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Разговор о важности красивой осанки я начну
издалека — с лица. Потому что, говоря словами
С. Есенина: «Лицом к лицу, лица не увидать,
большое видится на расстоянии».
Рано или поздно, но всегда наступает такое
время, когда наше отражение в зеркале перестает нас радовать. И женская головка начинает озадачиваться извечной проблемой: «Кто виноват
и что делать?» На первый вопрос ответ обычно
находится сразу: во всем виновата кожа. А конкретно — морщины и складки, пытающиеся нарушить ее гладкость. И потому проторенный
путь очевиден — либо в косметический магазин
за последней инновационной новинкой в сфере
омоложения, либо к косметологу. В этот период
мы еще находимся на том уровне развития, когда
воспринимаем себя в виде собственного отраже-
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КРЕМЫ
Ну, что сказать… О том, что 80% всех кремов
делается на основе технических масел после перегонки нефтепродуктов, не читал только ленивый — Интернет полон таких статей. К таковым,
кроме нефтехимических (вазелина (Petrpolatum),
технического масла (Mineral oil), солидолового (Solyd oil) и парафинового масла (Parafin oil
и Parafinium liquidum), можно отнести и натуральные ингредиенты, к примеру, коллаген животного происхождения, или тяжелые натуральные масла.
Слишком большой молекулярный вес таких
кремов априори не в состоянии протиснуться через поверхностный роговой слой и лежит на нем
мертвым, чисто декоративным слоем, препятствуя ее дыханию и выбросу продуктов распада.
В итоге процесс старения нашей кожи запускается на полную катушку. Попытки же косметических фирм обойти эту преграду (уменьшить молекулярный вес полезных составляющих крема,
генетически модифицировать его компоненты,
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ввести искусственные эстрогены, причем в концентрациях, много превышающих их содержание
в плазме крови, и так далее) приводят зачастую к
обратным эффектам — к блокированию ферментов, к гормональному привыканию.
Таким образом, большая часть кремов (причем независимо от их цены) не питает нашу кожу,
а вредит ей.
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), а впоследствии и доставлено к каждой клетке организма в
виде индивидуально составленной рецептуры питательных коктейлей!
Не думаете же вы и вправду, что Природа
специально создала для лица какой-то другой,
косметологический канал питания?
Из ЖКТ этот питательный эликсир потечет
по артериям и капиллярам ко всем органам, костям, тканям, в последнюю очередь пробиваясь
к поверхности кожи. Поэтому лицо получает питание «по остаточному принципу» в связи с тем,
что поднять его против сил гравитации к лицу не
так-то просто. Как минимум это зависит от состояния капилляров, по которым идет доставка
питания к коже.
Поэтому в насущном вопросе логистики
трубопроводных магистралей сразу встает во-
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ния в маленьком косметическом зеркальце. Ну
что же, давайте в очередной раз пройдемся по
самому распространенному списку услуг, предоставляемых современной индустрией красоты.

МЕЗОТЕРАПИЯ
«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке».
И все потому, что работает аксиома: неработающий орган быстро атрофируется.
Как уже говорилось, питание к лицу поставляется изнутри через капилляры.
Если оно не доходит, значит, ваши капилляры уже стали плохо работать. Если мы и дальше
будем пренебрегать ими и вместо помощи решим
обмануть природу, осуществляя доставку питания
укольчиками извне, минуя подъездные пути организма, я вас уверяю — ей это не понравится. И
как только вы прекратите колоться, вы увидите,
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насколько ухудшилась ваша кожа. Но вы же сами
выбрали этот путь — «сели на иглу».
Что касается состава «питательных коктейлей», то, вообще-то, колдует над ними ваш
собственный мозг, делая его по специальной рецептуре лично для вас, а не чужой дядя на косметической фабрике или косметолог в салоне. Или
вы считаете, что им виднее?
Ваша задача — протянуть руку помощи
своему организму, а не подставлять ему ножку.
Надо думать о том, чтобы оздоровить свой ЖКТ,
выправить позвоночник, восстановить капиллярную сеть. А без этого кожа может приобрести здоровый окрас и тонус лишь временно, причем всегда за счет своих ресурсов — активно готовя базу
для своего будущего старения. И оказавшись в
этом будущем (а вы в нем наверняка окажетесь),
вы будете вынуждены «омолаживать» лицо снова
и снова и каждый раз с бóльшими затратами.

БОТОКС
Ботулин — это яд нервнопаралитического действия,
блокирующий движение мышц. Всем известно, что
мимические морщины образуются всегда от мышечного спазма. От фактов не уйдешь: как только
мышца от инъекции ботокса расслабляется — морщины тут же, хоть и временно, но проходят.
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прос здоровья ЖКТ. Ведь именно он отвечает
за благополучную доставку «питательного 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.
После прочитанного вы, конечно, сделаете
логический вывод: ну, раз кремы не могут проникнуть вглубь дермы, значит, следует прибегнуть к услугам мезотерапии. Уж там-то точно
специалист подберет нужный рецептик из витаминов и уколет его в нужное место.

ИНЪЕКЦИИ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Болота надо осушать, а не орошать!
Как эффективность ботокса подтверждает
связь морщин со спазмом мышц, так и действен-
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ность гиалуроновой 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 благополучно занимаются, пользуясь влагоудерживающими свойствами гиалуроновой кислоты, представляющей собой своеобразную губку.
Излишней отечностью страдает 80% женщин. Какой смысл заливать их неравномерно
отекшие физиономии новой водой, если с точки
зрения любого разумного человека более логичным подходом будет как минимум ликвидация
причин неравномерного застоя жидкостей в лице.
Иначе при таком подходе лица превратятся
(и превращаются!) 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.
В любом случае все попытки различными
способами (уменьшением молекулярного веса
или инъекциями) провести в кожу те ингредиенты, которые она теряет в связи с возрастом,
могут дать лишь поверхностный эстетический
эффект — уменьшить биологический возраст
кожи таким образом не удастся. Это касается и
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Но во-первых, улыбаться нам все-таки хочется. И делаем мы это своими мышцами. И если
после парализации ботоксом из естественной красивой улыбки исключаются одни мышцы, попытка улыбнуться осуществляется за счет движения
других мышц. В результате чего и появляются
новые морщинки, а главное — сама улыбка становится «дефективной».
Даже Интернет уже подметил, что при улыбке у звезд кино, подсевших на ботокс, появляются «кроличьи морщинки», идущие вдоль носа.
А во-вторых, расслабить мышцу, снять с
нее излишний спазм можно легко собственноручно — бесплатно и без вредных последствий. Для
этого я и создала свои техники самомоделирования лица и тела. Кратко такой подход можно назвать «победа разума над морщинами», поскольку разгладить морщины ручными приемами уж
точно не составит труда. Эти приемы позволяют
снимать мышечные спазмы (гипертонусы) и тем
самым убирать мимические морщины.

УЛЬТРАЗВУК, ФОТОИ ЛАЗЕРНЫЕ ПРИБОРЫ
Раз ультразвук применяют для выравнивания
целлюлитной корки, значит, ударная способность
этой волны будет так же воздействовать на кожу
и при проведении пилинга лица. Ультразвук будет приводить к разрушению волокнистых структур дермы, ослаблять ее каркасные функции, вызывая в дальнейшем обвисание кожи.
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Кроме того, при воздействии ультразвука
на кожу возникает микровибрация клеток, которая ведет к нарушению структуры митохондрий
и других клеточных структур, что снижает их
функции по синтезу белков и др.
Фото- и лазерные приборы, процедуры термажа и прочие, которые призваны «стимулировать синтез коллагена», запускают в организме
бомбу с часовым механизмом.
Для увеличения количества коллагена используется принцип его нагревания до 55˚С, в
результате чего он сворачивается в нежизнеспособный «мертвый» белок.
Такое травмирование приводит к тому, что
наш организм в аварийном 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. Но и на то, чтобы избавиться от
него, организму требуется немало сил, поскольку
«мусор» этот превратился 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 фибро-
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коллагеновых составляющих, и эластина, и гиалуроновой кислоты. Провести аналогию можно с
продуктами питания.
Дело же не в том, сколько мы съели (положили в живот или «засунули» под кожу в виде
инъекций), а в том, сколько мы смогли переварить. Если обмен веществ замедлен и мы плохо
перевариваем пищу, мы же не стараемся есть
больше в надежде, что таким образом запустим
этот процесс. Все зависит от ферментов, призванных расщеплять все компоненты до кластерного состояния и снова воссоздавать их.
Это одинаково относится и к пищеварению, и к
косметологии — таким ферментам, как коллагеназа, гиалуронидаза и пр. А их эффективность
зависит от уровня кровообращения и обменных
процессов.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
К сожалению, результат даже успешно, без осложнений проведенных операций зачастую ниже
ожидаемого или недолговечен. И это естественно.
После первичного взлета, приведшего к обновлению тканей, необходимо поддерживать их жизнедеятельность. Но ведь биологически человек
продолжает стареть — изношенные механизмы
кровообращения и нервного регулирования, призванные обеспечивать функционирование новых
структур, оказываются не способными длитель-
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ное время удерживать молодость на отдельно взятом участке организма.
Вместе с подтяжкой лица вы не обретете
ни здорового кровоснабжения 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, ошибетесь максимум на 3–4 года. И ваша наблюдательность — это вовсе не результат остроты вашего
зрения — вам не пришлось подсчитывать количество морщин. Возможно, вы и лица дамы толком
не разглядели, а примерный возраст все же угадали. Точно так же и окружающие «угадывают»
ваш возраст. Посмотрите на себя их глазами —
так, как вы сами оцениваете других женщин.
Задайте себе вопрос: ради чего вы прилагаете
усилия по собственному омоложению? Если вы
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зированных тканей совсем печальна — они склерозируются. Для тех, кто не в курсе, это означает,
что «кролик сдох» — склерозированные ткани не
подлежат обратному переходу в живые.
Чем больше «сваренного» коллагена — тем
больше фиброза. Особенно у лиц с нарушением
лимфодренажа, а таких среди женщин, как уже
говорилось, более 80%.
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.
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и отсутствия остеохондроза шейного отдела позвоночника, который препятствует нормальному
кровоснабжению головы и кожи лица. Вкупе с
низким артериальным давлением остеохондроз
мешает крови пробиться через толстый «утрамбованный» барьер подкожно-жировой ткани и
напитать кожу. Потому что кровь движется под
влиянием градиента давления в сосудах, создаваемого сердцем. При низком артериальном давлении наибольшее падение давления крови происходит в мелких сосудах: капиллярах и венулах.
А кожа питается исключительно из капиллярной
сети, которая подходит непосредственно к коже.
Если давление в трубах хронически минимальное, стенки капилляров становятся ломкими и
не могут питать кожу. Закон природы: неработающий орган постепенно атрофируется за ненадобностью.
То же самое будет, если неполадки в системе трубопровода произойдут не из-за падения в
трубах давления, а из-за поломки самих труб —
то есть из-за спазмирования сосудов, идущих через шею к голове, которые не донесут по назначению питательный коктейль из-за повреждения
«труб». А именно они ответственны и за здоровье
(кровоснабжение нашего мозга), и за красоту (питание нашей кожи).
В общем, из всего вышесказанного, надеюсь, вам стало понятно, что лицо без осанки —
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хотите радоваться своему отражению в маленьком косметическом зеркальце — тогда вы прямо
на пути к своей цели. Особенно если зеркало достаточно мало и способно показывать лицо лишь
фрагментарно. Но ведь чаще всего мы идем на
всякие жертвы не только для себя любимой, но и
для окружающих — чтобы молодо выглядеть и в
их глазах. Значит, вам надо смотреть на себя их
глазами, с их ракурса. А тогда вам надо подумать
о своей осанке и статике шеи. Иначе вы никогда
не будете иметь естественно молодого лица.
При этом подавляющее большинство женщин даже не подозревают, насколько молодость
их лиц связана с осанкой. Им невдомек, что первое напрямую зависит от второго. И что лицо не
живет само по себе, как «голова профессора Доуэля» в фантастическом произведении Александра
Беляева, питаясь от гипотетических виртуальных
трубочек. Трубочки эти уходят в тело, и лицо питается от того же источника, что и оно, и оба они
в свою очередь от того, что вы съели, переварили
и синтезировали в своем животике. Как цветок,
свежесть которого зависит от питания, идущего к нему по стеблю от корней. При этом вертикальный путь до вашего лица, как путь лифта из
глубокой шахты, должен поддерживаться исправным механизмом ее подъема.
Доставка питательного коктейля зависит
как минимум от вашего артериального давления

как сорванный цветок: какое-то время красивый
и пахнет хорошо, но не жилец.
Сколько лицо ни формалинь питательными
растворами и инъекциями, без реального кровообращения, подаваемого благодаря правильной
осанке и статике шеи, оно все равно будет смотреться искусственным и выдавать ваш возраст с
головой.
Так что займемся осанкой! Но прежде поймем, на каких постулатах основаны приемы, данные в этой книги.
Эта книга — третья в серии книг по восстановлению осанки. В первой мы разбирали приемы на нижнюю половину тела, во второй — на
верхнюю. Теперь нам предстоит самое главное —
собрать все воедино — выстроить «ракету» своего тела. Для того чтобы осмысленно заниматься
восстановлением опорно-двигательного аппарата,
необходимо знать не только приемы, но и теорию. Во второй книге, прежде чем подойти к теоретическим знаниям по верхней половине тела,
я кратко изложила базовые основы, касающиеся
нижней половины. Поэтому и сейчас мы максимально кратко сделаем обзор методики Осьмионики.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ
ПОЛЕ
Доказано, что каждая наша клетка излучает
электромагнитное поле. Поэтому все процессы,
идущие в организме, подчиняются простой физике. Известно, что наш мозг имеет электрический потенциал, как и наше сердце. Сила этого
тока маленькая, но вполне регистрируется приборами.
Работа нервной системы основана на физиологическом электрическом токе, с помощью которого мозг передает сигналы через позвоночник
и нервные окончания («проводники») ко всем
органам и мышцам для обеспечения их функционирования. Так работает центральная нервная
система (ЦНС).
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Поэтому все движения рук и ног, работа
каждого внутреннего органа происходят благодаря физиологическому электрическому току. Результат их работы контролирует мозг.
Все это доказано физиологией.
Поэтому неудивительно, что с точки зрения физики человек представляет собой диамагнетик, то есть скрытый магнит. В виде магнита
можно представить и все тело человека, и только
его позвоночник, и каждый позвонок, и каждую
клетку.
Человек ходит по Земле ногами и «питается» от нее теллурическими токами, заряжаясь электрической и магнитной активностью.
Поэтому одна нога у него «плюс», а другая
«минус». Точно так же и руки, и лицо: одна
половина лица будет иметь знак минус, а противоположная — плюс. Поэтому лицо, искусственно соединенное из двух левых или двух
правых половинок, смотрится на фото чужим и
мертвым. Также имеют противоположные заряды и обе половины тела: нижняя и верхняя его
половины.
Магнитное поле распространяется перпендикулярно по отношению к проводнику, по которому идет электрический ток (рис. 1).
Причем оба поля распространяются волнообразными синусоидальными колебаниями
(рис. 2).

Рис. 1. Магнитное поле

Рис. 2. Направление электромагнитного поля
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Рис. 4. Восемь изгибов
(тела и позвоночника)
Шейный
лордоз

Грудной
кифоз

Поясничный
лордоз
Крестцовый
кифоз

Рис. 3. Четыре изгиба позвоночника

А «проводником», вокруг которого накручивается магнитное поле, выступает невидимый
канал, который проходит через макушку и промежность. На него и нанизано наше тело, как на
вертикальную ось.
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Поэтому методика Осьмионика, занимающаяся восстановлением опорно-двигательного
аппарата, и основана на синтезе двух наук —
физиологии и физики, на законах работы физики
пространства.
Согласно физике наши конечности имеют не
только разный знак, но и разный вектор направления: одна нога (как и рука) больше притягивается к Земле, а другая сильнее выталкивается
ею (при том, что они обе, одновременно, и притягиваются, и отталкиваются), одна нога имеет
направление вглубь тела, а другая — во внешнее
пространство. В итоге тело идет на разрыв. В своей норме такие деформации свойственны «услов-
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То же самое можно экстраполировать и на
человека. Поэтому даже его опорно-двигательный аппарат представляет собой волну: 4 изгиба
позвоночника (шейный, грудной, поясничный и
крестцово-копчиковый) — рис. 3, и 4 изгиба самого тела — рис. 4.

но здоровому» человеку и практически не проявляются в теле.
Причем минимальный уровень такого дисбаланса неизбежен, поскольку обеспечивает необходимую разность потенциалов. Именно этот
«потенциал действия» запускает механизмы,
обеспечивающие жизненно важные электромагнитные процессы в организме. Ведь все в мире
построено на работе частиц и античастиц, плюса и минуса. И наш организм в этом не исключение.
На этой базе и работает методика Осьмионика.

СЕТЬ ПРОСТРАНСТВА
Мало того, что человек излучает из себя электромагнитное поле, он еще и сам «варится» в электромагнитном супе — окружающее нас пространство представляет собой электромагнитную сетку
интерференции. Поэтому в нашем мире каждый
объект и обернут электромагнитной сеткой, и сам
находится в центре «сетчатой» системы координат. Я подробно рассказывала об этом в книге
«Квантовая биомеханика тела».
Наше тело, имеющее разные заряды и направления, своими конечностями растягивается
в потоках между Небом и Землей (рис. 5).
При этом само туловище находится «бусинкой» в перекрестии сети пространства, мы словно
распяты на ее «паутине» — наши руки и ноги являются продолжением конфигурации сетки. Мы
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Рис. 5. Хиазм на теле человека
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Он изображался стоящей фигурой человека,
у которого тяжесть тела перенесена на опорную
ногу. Поднявшемуся из-за этого бедру соответствует опущенное плечо, а другому, опущенному
бедру — поднятое плечо.
На опорную ногу при ходьбе приходится
бóльшая часть веса человека.
По законам физики любое действие вызывает противодействие, приводя к рождению компенсационных сил: чем сильнее мы опираемся
на землю, тем сильнее она выталкивает опорную ногу, укорачивая ее и буквально затягивая
вглубь бедра.
В случае усиления дисбаланса (рис. 6) укороченная левая нога начинает сильнее притяги-

Рис. 6. Направления
деформаций
при укорочении
левой ноги
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будто держимся руками за стропы невидимого
парашюта. Таким образом наши фасции (пленки,
в которые упакованы все мышцы, кости и сосуды) управляют нашим организмом, ведь он полностью обернут в фасции, которые связаны друг
с другом в одну ленту: «потянешь за пятки — откликнется голова».
Биомеханический рисунок распятого в пространстве тела идентичен рисунку «хиазма», который был известен еще античным скульптурам
(рис. 5).
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ваться к Земле (черная стрелочка). В силу возникновения сил противодействия она начинает
выталкиваться (серая стрелочка) и по диагонали
выталкивать правое плечо.
Выявить подобную асимметрию можно не
только по уровню ягодиц, но главное и по уровню талии — в данном примере правый бок будет
выше левого.
Ну, а дальше, как уже говорилось, положение тела будет зависеть от своих реакций на
«заваливание» на опорную ногу в попытках
удержать равновесие, и от направлений сопутствующих деформаций.

Рис. 7. Спрямление позвоночника

КОСТЮМЧИК

Наш фасциальный «костюмчик», как его называют остеопаты, т.е. поверхностные фасциальные
ткани нашего тела, можно разделить на передние и задние, называемые ПФЛ — поверхностно-фронтальной линией и ПЗЛ — поверхностно-задней линией. От их баланса натяжения по
отношению друг к другу и зависит наша осанка.
Наш «костюмчик» ползет вслед за изменением
статики позвоночника, представляя собой некую
транспортерную ленту. Это можно показать на
двух самых распространенных опорно-двигательных деформациях — спрямлении (рис. 7) и гиперлордозе поясничного отдела (рис. 8).
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Рис. 8. Гиперлордоз поясничного отдела
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Как видите, в случае спрямления задний
«костюмчик» тянется вниз, а передний ползет
вверх (рис. 7), в случае гиперлордоза — наоборот
(рис. 8).
Неправильная осанка через свои мышечнофасциальные связи напрямую усиливает возрастные деформации нашего лица.
Ведь «транспортер» тела переползает также
и через голову, и когда мы сутулимся, вся передняя поверхность шеи ползет вниз, опуская и ткани
лица.

РАКЕТА НАШЕГО ТЕЛА
В первых двух частях книги мы рассматривали
наше тело в виде трехступенчатой ракеты, подобной отечественному носителю «Союз», в котором совмещена комбинированная схема разделения — продольно-поперечная (рис. 9).

Рис. 9. Трехступенчатая
ракета
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Рис. 10. Трехступенчатая
ракета тела
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Рис. 11. Детская пирамидка

В первой книге мы рассматривали первую
базовую ступень — таз и нижние конечности,
обеспечивающие опору двумя остальным ступеням тела — грудной клетке и голове.
Во второй части книги мы говорили о второй ступени «ракеты», отвечающей за дыхание
тела — работу легких и правильную конфигурацию грудной клетки. Эта ступень тоже должна
быть корректно нанизана на гравитационную ось.
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Симметрия, заложенная в построении тела,
обеспечивает ему не только устойчивость, но и
долголетие.
В этом можно убедиться и по строению ракеты. Именно ее многоступенчатость обеспечивает рациональное использование ресурсов и экономию топлива. Точно так же происходит в нашем
теле: его конструкция в виде трехступенчатой
ракеты позволяет нам экономить силы, которые
Природа дала нам на всю жизнь.
Поэтому наша цель выстроить каждую ступень тела и собрать их в одну «ракету».
И первая задача на этом пути — это позаботиться о своих стопах, чтобы они полноценно получали энергию Земли. За стопами следуют нижние конечности, ведь полученная стопами энергия
должна благополучно подняться от ног (как по
проводникам или сварочным электродам) к тазобедренным суставам, обеспечивающим тазу стабильность. Именно поэтому в первой части книги мы разбирали весь этот «трансформер» в виде
асимметрий таза и искривленных ног и стоп. Это
уравнение решается, если пройти по всей цепочке,
распутать все узлы и переформатировать их.
В качестве примера можно посмотреть на
«трансформер» с Х-образной постановкой ног
(рис. 12–13).
Все это показанное многообразие кривых ног
(рис. 14) можно скорректировать, как и пробле-
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Продольные ступени ракеты — это наши
ноги. Две поперечные ступени — это нижняя и
верхняя половины тела и третья ступень — голова (рис. 10).
Все три ступени нанизываются на тело, как
колечки пирамиды на вертикальную ось (рис. 11).
Эту оптическую ось я назвала Гравитационной.

Рис. 12. Исправление Х-образной кривизны ног
(слева «до», справа «после»)

Рис. 13. Трансформер ног
(слева «до», справа «после»)
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мы постановки стоп — супинацию и пронацию, и
так называемую «вальгусную стопу» — косточки
на больших пальцах ног, уродующие стопу и мешающие носить женщинам стильную и элегантную обувь. Подобные «шишки» — не наросты, а
лишь отклонение первой плюсневой кости стопы
во внутреннюю сторону с одновременным наклонением большого пальца к наружной стороне.
Как вы думаете, из-за чего это происходит?
Я уже говорила про гравитационную ось, на
которую нанизаны все ступени нашего тела. Эта
ось и соединяет нас с Небом. Что-то же нас туда
тянет за макушку, раз мы не падаем, а вытягиваемся вверх, как деревья, находящиеся в гравитационных потоках между Небом и Землей (рис. 15).
Через эту Гравитационную ось (оптический
коридор) и идет свет, запускающий физиологическое электричество в нашем организме. А вы
разве не догадывались? Это же очевидно. А ина-
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Рис. 14. Варианты искривленных ног

че откуда появляется электрическая и магнитная активность тела? Как ни парадоксально это
теперь звучит, но первый электроприбор, так называемый Вольтов столб, был изобретен Вольтом
после того, как он ознакомился с опытами своего соотечественника Гальвани, экспериментировавшего с лапкой лягушки. То есть техническое
электричество было изобретено уже после открытия «животного электричества».
Человеческое тело буквально насыщено
электрическими сигналами, связанными с деятельностью мозга, процессами метаболизма, сокращением мышц и т.д. Каждая клетка является
носителем электромагнитного поля и активным
участником всех сложных обменных процессов
организма.
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Рис. 16. Гравитационная ось
во фронтальной плоскости
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Рис. 15. Земля и человек

Энергетический коридор, проходящий через
промежность и большой родничок, нанизывает
все тело, как элементы пирамидки, на свою ось.
Клинически доказано: если позвоночник выстроен правильно, второй шейный позвонок и копчик
находятся на одной внутренней вертикальной линии.
Любые нарушения этого направления всегда
ведут к дисбалансу в организме.
В идеале Гравитационная вертикальная ось
во фронтальной плоскости тела должна проходить строго между ногами, по срединной линии
тела и переносице (рис. 16).
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А в саггитальной плоскости — через несколько ключевых точек: центр пятки, шарнир
тазобедренного сустава, акромиальный отросток
плеча (его головку) и ухо (рис. 17).

Рис. 17. Гравитационная вертикаль
в саггитальной плоскости

Возникающее смещение верхней части тела
относительно нижней сразу приводит к их нестыковке. Это выражается в смещениях и наклонах второй ступени относительно первой, причем
и на виде спереди — фронтальной поверхности
тела (рис. 18) и на виде сбоку — в саггитальной
плоскости тела (рис. 19).
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Рис. 18. Нестыковка
осей во фронтальной
плоскости

Рис. 19. Нестыковка
осей в саггитальной
плоскости

Изменение положения второй ступени тела
происходит по простой причине — отсутствия
симметрии тазобедренных суставов.
А теперь сравните рисунок симметрии тазобедренных суставов (рис. 20) с рис. 21, где горизонталь, идущая по ним, перекашивается к левой
ноге.
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Рис. 21. Асимметрия таза
Рис. 22. Компьютерная» статика шеи

Видно, что уровень левой стороны (реальной стороны человека) ниже, чем правой. Значит, левая нога больше опирается на землю и становится опорной. Из-за чего общая статика тела
будет определяться компенсационными реакциями тела: оно будет отклоняться или смещаться в
какую-либо сторону для удержания равновесия.
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При такой статике центр тяжести головы
смещен вперед относительно центра тяжести тела
(рис. 23).
При эталонной осанке нагрузка на позвоночник составляет 4–5 кг. В то время как выдвижение головы вперед на каждые 2,5 см увеличивает
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Рис. 20. Симметрия тазобедренных суставов

Ось, на которую нанизаны ступени тела, подобна пружинке: она гибкая, поэтому позволяет
нам делать всевозможные наклоны относительно
талии, но она и упруга, потому что как ванькавстанька снова возвращает тело на место, притягивая нашу голову к Небу.
И если бы было иначе, и потоки не растягивали бы нас между Небом и Землей, наш ресурс
вырабатывался бы гораздо раньше, ведь силы тяготения давили бы на нас с удвоенной и утроенной силой.
Простейший пример — «компьютерная
шея» (рис. 22).

нагрузку на шейный и грудной отделы позвоночника на 5 кг.
Думаю, вы неоднократно слышали, что
причиной обвислостей на лице становится сила
тяжести, так называемый «гравитационный
птоз». Возрастное уменьшение нашего роста,
сутулость, различные деформации позвоночника, опущение органов и прочее связано тоже с
ней. А противостоит силе гравитации только
пребывание тела внутри гравитационных потов — наша растяжка между двумя зарядами
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Рис. 23. Распределение силы тяжести
при «компьютерной» шее

Неба и Земли. И если ось нашего тела совпадает
с этими потоками, сила гравитации из злобного демона, прижимающего нас к Земле, превращается в доброго ангела, возносящего нас своей
любовью к небесам.
И вот теперь мы наконец-то подошли к ответу на вопрос о причинах вальгусной деформации
стопы. Почему она расплющивается? Да, потому,
что на нее действует сила гравитации всего тела.
Если пружинка сломалась, она не подтягивает
нас вверх. А ломается она в том месте, где вторая ступень тела стыкуется с первой — посередине нашего тела.
В центре любого технического магнита находится его «нейтральная зона», где встречаются
противоположные заряды. Я называю ее зоной
левитации. В магните она сломаться не может.
А вот в центре физиологического магнита, которым является человеческое тело, к сожалению,
ломается часто. А «ломается» она тогда, когда
эта зона спазмируется и верхняя половина тела
падает на нижнюю. Такое встречается нередко —
этому способствует ведение сидячего образа жизни, когда мы предпочитаем сидеть, а не активно
двигаться. В этом случае верхняя половина тела
начинает «опадать» на нижнюю — позвоночник
укорачивается, грудная клетка оседает, зажимая
собой органы, участвующие в обеспечении главных жизненных процессов.

Рис. 24. Грудобрюшная диафрагма

Зоной середины магнита нашего тела является обыкновенная грудобрюшная диафрагма
(ГБД) — рис. 24. Именно ее «парашют» делит
тело на две половины — на две ступени. Именно
она одновременно и разъединяет, и соединяет обе
половины тела невидимой связью.
Когда эта зона левитации, где встречаются
противоположные заряды, перестает работать,
электромагнитный баланс тела нарушается; следом за ним нарушается и баланс опорно-двигательного аппарата, который осуществляется
только при открытой системе левитации, обеспечивающей физиологическую разницу между
плюсом и минусом.
Правильное направление спирали нашего
тела — это направления движения фасций при
корректно выстроенном теле (рис. 25).
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Рис. 25 «Восьмерка»
правильной осанки

Рис. 26. Направление
потоков, открывающих
зону левитации

исходит при этом с зоной левитации (рис. 26) —
она открывается.
При сутулой осанке (рис. 27) зона левитации закрывается (рис. 28).
Когда это происходит, организм утрачивает
возможность корректировать дисбаланс.
Посмотрите, во что превращается наша
осанка при нарушении баланса: грудь и ягодицы
опускаются (черная линия), а живот растет вместе с холкой и сутулостью (серая линия).
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Посмотрите на эталонное движение фасций
при правильной осанке (рис. 25) и на то, что про-

Рис. 27. Некорректная
осанка

Рис. 28. Направление
потоков, закрывающих
зону левитации

Такой дисбаланс всегда сопровождается
спазмом белой линии живота, подтягивающим
его вверх: живот будет наползать на грудобрюшную диафрагму и затруднять работу органов, лежащих в подреберье.
Кроме того, начинают расти все деформации
тела, возникают его ротации, смещения, наклоны и те же «косточки» на ногах: если они у вас
есть, значит, ваше тело не соединено в одну пирамидку. И голова, которая тянет за собой вверх
вторую ступень тела, становится неспособна подтянуть за собой и первую. Это можно представить
на игрушке «попрыгунчик» (рис. 29).
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Рис. 29. Игрушка «попрыгунчик»

тела начинает давить на стопы. Естественно, что
они расплющиваются. И искривленный большой
палец есть лишь маркер, указывающий на виновного в неправильной сборке тела. Ведь форма
изгиба стопы является аналогом волны позвоночника (рис. 30), свод стопы является образом
лордоза поясничного отдела.
С точки зрения рефлексотерапии пятка,
встречающая первые искры земного заряда, от-

45

СИСТЕМА ОСЬМИОНИКА. ФАСЦИАЛЬНЫЕ РАСТЯЖКИ ТЕЛА

Система антигравитации (раз есть сила гравитации, разумеется, возникает сила, идущая в
противоположном направлении) в этом случае
работать не будет. И тогда вся нижняя половина

Рис. 30. Форма
изгибов стопы
подобна изгибам
позвоночника

На рефлексогенных схемах стопы нижняя
фаланга большого пальца является областью
шеи, а конец пальца — мозгом.
Тот же процесс можно увидеть и на всем
теле: как только голова опускается и перестает
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тянуться к высшим сферам, тело обмякает, сутулится и кое-как тащит само себя.
Поэтому корректная постановки стоп важна точно так же, как правильная статика позвоночника.
Поднимаясь по ногам, разноименные заряды достигают головки тазобедренных суставов
(рис. 31), поворачиваются на 90˚ и, соединяясь в
копчике, производят электрический разряд, который идет по позвоночнику (как будто поджигают фитиль) — рис. 32.
В это время и сам копчик, как тот же фитилек, опущенный в «масло», пропитывается магнитной энергией Земли. В итоге электрическая
и магнитная составляющие, идущие под углом в
90˚ друг к другу, возбуждают электромагнитное
поле нашего организма (которое и есть наше биополе) — рис. 33. Таким образом, опорно-двига-

Рис. 31. Головка
тазобедренного сустава
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вечает за копчик, крестец, влагалище, уретру,
мужской член, матку и простату.

Рис. 33. Магнитное поле вокруг проводника

Рис. 32. Геометрия зарядов

Наши органы лежат на магнитных полях,
как на тарелочках.
Конечно, чисто физически они поддерживаются связками. Но если бы не было магнитного поля, все наши органы давно бы обвисли
и опустились вниз в тазовое дно под действием
силы гравитации. Мы прыгаем, ходим, бегаем,
оттягивая свои кишки вниз к земле. Как бы ни
были прочны и эластичны наши связки, они не
способны пожизненно выдерживать такую нагрузку.
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Связки — не канаты, да и канаты перетираются! Так что все внутренние органы уже давно
опустились бы, притягиваясь к Земле силой гравитации и нашей физической нагрузкой. А тем
не менее организм сопротивляется — какая-то
сила все время снова и снова подтягивает связки
вверх! И эта сила — пружинка электромагнитного поля!
Благодаря нему все органы висят и левитируют в пространстве. Именно левитируют, находясь на невидимых магнитных блюдечках — диафрагмах тела. Любая горизонтальная плоскость
нашего тела (поперечный срез) с точки зрения
остеопатии является «диафрагмой». Эти диафраг-
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тельный аппарат помогает оптическому коридору
тела насыщаться электрической энергией Земли.

Рис. 34. Вихревые потоки в теле человека
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этому каждый человек тоже притягивается этими гравитационными потоками вместе с Землей
к Солнцу. Будучи прямоходящими, мы, как и
деревья, тянемся вверх, а ногами притягиваемся вниз (как деревья — корнями), ведь мы не
падаем с Земли, хотя она вращается в космическом пространстве. И причина тому — силовые
линии между Небом и Землей, в которые мы
вписываемся.
При сохранении правильной осанки, через
которую корректно проходит гравитационная
вертикаль, мы все время находимся в этих потоках. И только в этом случае по позвоночнику будет идти корректный электрический ток, а
магнитное поле будет выстраиваться к нему под
углом в 90˚, выступая теми магнитными руками, которые и удерживают на весу наши органы,
помогая связкам. И если органы опустились, в
первую очередь виноваты не связки, а снижение
мощности электромагнитного поля.
Пока наша осанка вписывается в этот поток,
силы гравитации нивелируются, а наши внутренние органы находятся в полном порядке.
Как только мы сутулимся и не вписываемся
в потоки, наши внутренние органы начинают падать вниз. Конечно, в первое время связки стараются их удержать, однако их силы, не поддерживаемые электромагнитным полем, не вечны, как
и любой механизм — у каждого из них есть свой
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мы и есть срезы спиралей магнитной энергии,
накручивающейся вокруг оптического канала,
проходящего внутри тела (рис. 34). Диафрагмы
нанизаны на оптический канал точно так же, как
мясо шаурмы на стержень. И органы находятся
в невесомости благодаря тому, что организм растягивается между Небом и Землей.
Как и положено, по законам физики в нашем позвоночнике электрический ток идет между плюсом и минусом. В качестве плюса и минуса для живого организма выступает Небо и
Земля. Земля притягивается к Солнцу (а вместе
с ним и далее в Космос) силами гравитации. По-
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срок эксплуатации. Поэтому не стоит удивляться
появлению спаечных процессов в кишечнике и
различным проблемам внутренних органов.
При надлежащем уходе механизм служит
максимально долго. Предположим, что при условии правильной эксплуатации наш организм
рассчитан на 150 лет жизни. Эту «правильную
эксплуатацию» человеку обеспечивает нахождение в электромагнитных потоках, омывающих
его позвоночник. Это позволит ему, как и стволу
дерева, питаться потоками солнечной и земной
энергии, облегчит нагрузку от сил гравитации,
даст ему энергию для верной службы. Если вы
сутулитесь и выбиваетесь из потоков, у вас уже в
30 лет начинаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Представить накручивание «шаурмы» в нашем теле можно на такой системе, как коловорот.
В Древней Руси был такой символ — оберег-коловрат (солнцеворот) — рис. 35, означающий бесконечность жизни на Земле.
Такая система в быту называется коловоротом или ледобуром (рис. 36). Он применяется для
того, чтобы, к примеру, прорубить во льду лунку
для зимней рыбалки.
Наши потоки, формирующие тело, можно
представить внутренним одеялом, в которое мы
заворачиваемся, одновременно на каждом обороте вытягиваясь в вертикали.

Рис. 35. Коловрат

Рис. 36.
Ледоруб — коловорот
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Рис. 37. Короткий
оптический коридор

Рис. 38. Нормальный
оптический коридор

Недостаточное вертикальное дыхание во
фронтальной плоскости заметно и по уплощению черепа. Этому всегда будет сопутствовать
опускание бровей, сужение орбитальной области,
уменьшение периферического зрения, заваливание переносицы в глубь черепа, появление над
ней складок и морщинок.
В боковой плоскости эту проблему видно
еще более явственно — по сутулости, холке, опущенным плечам, закрытой грудной клетке, отек-
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Представьте, что внутри всего объема вашего тела движется поршень насоса, при этом
по нему идут спиральные потоки, подобно
тому, как мясо в шаурме накручивается вокруг
стержня.
Вы все время должны тянуться макушкой в
гравитационной вертикали, поднимая и опуская
виртуальный поршень своим «внутренним дыханием».
Практика «внутреннего» дыхания дана в
теме «Дыхание вертикальными потоками». Чтобы разобраться в термине «внутреннее дыхание»,
сравним рис. 37 с идеальной осанкой (рис. 38).
Такие деформации тела (рис. 37) встречаются очень часто — шея втягивается вглубь тела,
она будто вставлена в него под острым углом.
Подобная биомеханика тела очень хорошо демонстрирует отсутствие мощности вертикального дыхания вдоль оптического коридора.
В эталонном случае (рис. 38) голова и шея
тянутся вверх, как будто притянутые за веревочку через большой родничок. Это и есть оптический канал. Его длина является показателем
того, насколько высоко поднимается по нему
ваше дыхание.
Визуально эта длина складывается из длины белой и срединной линий, под которыми проходит коридор. Все эти длины и есть показатели
высоты (длины) нашего дыхания.

конце которого вывязывается цветок головы, новая полость, наполненная ликвором и лимфой
(рис. 40).
Остается главное — присоединиться макушкой к небу, чтобы оно по пружинке оптического
коридора потянуло за собой все тело. Иначе при
не выстроенном в потоках теле бесполезно тянуться макушкой вверх — результат будет нулевым. Когда голова опущена вниз, коридор преры-

Рис. 39. Вывязывание крючком

Рис. 40. «Вывязывание» шеи через три ступени тела
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шему животу (рис. 37). Передняя поверхность
шеи в этом случае находится гораздо ниже, чем
положено, как будто тянется своими фасциями в
средостение или кишечник.
Представить рождение оптического коридора можно на примере вязания крючком (рис. 39),
который захватывает часть первой ступени во
вторую, а из второй в третью.
Поэтому вторая ступень всегда наполовину
проникает в первую, а третья во вторую. Именно
так захватывается из глубины энергия и протаскивается в очередную полость тела.
Вот так и шея — она фасциально вытягивается либо из живота, либо из грудной области
средостения, как будто подтянутая крючком, на

Рис. 41. Дыхательный
центр продолговатого
мозга
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Этот нейронный центр, регулирующий систему дыхания, запускается в тот момент, когда
прекращается плацентарное дыхание младенца.
Посмотрите, как связаны легкие и грудобрюшная диафрагма со стволом головного мозга
(рис. 42).
Мы тянем вверх свой волновой вдох благодаря помощи продолговатого мозга.
Он должен выплескивать такую высокую
струю энергии, чтобы она выходила за пределы

Рис. 42. Дыхательный центр
продолговатого мозга
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вается. И выстраивается тело только благодаря
правильному дыханию.
Те, кто прочитал мою вторую часть книги,
уже знают секреты дыхания. Правда, в ней мы
уделили внимание лишь двум основным дыхательным органам — грудобрюшной диафрагме и
легким. Но ведь есть еще и первичное дыхание,
идущее на нейронном уровне. Оно осуществляется продолговатым мозгом (частью ствола мозга) — рис. 41. Именно на нем лежат функции
поддерживать работу сердца и дыхания, а также
«держать» вестибулярный аппарат, контролируя
наше прямохождение через связь продолговатого
мозга со зрительными буграми.

вдох

выдох
Рис. 43. Вертикальные
волновые потоки
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Рис. 44. Фасциальные
направления вдоха
и выдоха

Когда мы выдыхаем и подтягиваем диафрагму вверх, нашему выдоху помогает дыхание оптического коридора — волновой вдох. Они соединяются вместе для того, чтобы поднять энергию
не только до уровня носа, которым вы выдыхаете, а гораздо выше.
И наоборот, направлению диафрагмального
вдоха, опускающему диафрагму, соответствует
волновой выдох. Все это мы разбирали в книге,
предназначенной для работы с верхней половиной тела.
Чтобы дышать вертикальными потоками,
их надо пропускать через промежность и большой родничок и выводить дальше за пределы
тела, чтобы подсоединиться к сознаниям Неба и
Земли.
Физические вдох и выдох тоже должны
быть такими же длинными. Физическое дыхание
должно осуществляться не за счет захватывания
большого количества воздуха, а за счет умения
растянуть маленькую порцию на более длительное расстояние, а, значит, и время.
Многие путают «мощность» дыхания с «длиной».
«Определите значение слов, и вы избавите
человечество от половины его заблуждений», —
заметил Рене Декарт. По-моему, именно непонимание терминов, пришедших из йоги, и вызвало
их ошибочное прочтение, приведшие к советам
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большого родничка. Это и есть волновой вдох,
пытающийся подключить нас к коридору Вселенной. А энергетический волновой выдох должен
подсоединить нас к матери Земле (рис. 43).
Волновое дыхание всегда идет в противоположную сторону от «материального» (как и движение фасций и мышц) — рис. 44. Приемы на
вертикальное волновое и фасциальное дыхание
даны в конце книги.

дышать глубоко, энергично, полно. То же самое
касается и диафрагмального дыхания. Во второй
книге по осанке я обращала внимание на его вертикальное направление (подобное парашюту), в
отличие от порочной, ставшей привычной практики поперечного раздувания живота.
Ученые открыли четвертое состояние
тела — «молитвенное бодрствования», во время которого мозг фактически выключается:
прекращается активная мыслительная деятельность и сознание начинает существовать как бы
вне тела. В эти минуты происходит замедление
ритма биотоков мозга с 8–30 герц до частоты
3 герц. Эти медленные ритмы носят название
«дельта-ритмов» и наблюдаются только у младенцев до 2–3 месяцев. У участников эксперимента устанавливалось «глубокое редкое дыхание», при котором кровь лучше обогащается
кислородом. Термин «глубокое» в данном случае многими воспринимается как объемное и
мощное, как призыв захватить как можно больше воздуха. А ведь на самом деле это означает
длину потоков. Чем длиннее путь, тем длиннее
время его прохождения, поэтому дыхание и
становится редким.
Собственно, такое внутреннее дыхание проявляется не только при молитве, но и при медитации, когда человек забывает о своем теле и обращается к высшим энергетическим сферам.
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ДЫХАНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ
ПОТОКАМИ

Чтобы дышать вертикальными потоками, их надо
пропускать через промежность и большой родничок дальше за пределы тела. Женщине в этом
смысле легче, вертикальные потоки идут через
отверстие ее промежности, потому что женщина
резонансно открыта для женской энергии Земли.
Многие не понимают, что значит дышать оптическим коридором. Они пускают воздух не вовнутрь, а поверхностно, по-собачьи шумно вздыхая
носом или ртом. Верующие могут легко отличить
волновое дыхание от материального. Когда человек
молится или входит в состояние медитации, что
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1. Глубоко выдохните. Втяните живот. Выпрямите спину и тянитесь макушкой вверх (рис. 45).
2. Максимально разверните тело в талии
налево. Нижняя половина тела при этом должна
быть зафиксирована. Положение головы может
варьироваться. Ее можно поворачивать вместе с
телом или в противоположную сторону.
Во время выполнения данного приема важно почувствовать, что внутри вашего тела от промежности до макушки (большого родничка) идет
прямой канал. Так как он проходит через голову,
нет разницы, куда ее повернуть, поскольку она
крутится «на шесте».

№ 1. ШАУРМА
Давайте попробуем восстановить свои магнитные
«тарелочки» и оптический коридор.
Техника выполнения
Исходное положение (ИП) — сидя на стуле.
Лучше выбрать стул с подлокотниками.
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Рис. 45

65

СИСТЕМА ОСЬМИОНИКА. ФАСЦИАЛЬНЫЕ РАСТЯЖКИ ТЕЛА

практически одно и то же, он не перестает дышать,
но при этом не дышит же, как паровоз. В эти минуты он переходит на внутреннее дыхание.
Представьте, что ваш нос соединен со шлангом, который проходит вглубь организма и опускается в ваш организм, наподобие трубочки для сдачи
анализов желудочного сока, и вы дышите через нее
не во внешнюю среду, а вовнутрь себя. Дышите, делая максимально длинные и тихие выдохи и вдохи.
Вы должны почувствовать значительную
разницу между двумя типами дыхания — внутренним и внешним. Для этого сделайте простую
проверку, просто поднеся ладонь к носу. В случае
внутреннего дыхания вы почти не ощутите давления выдыхаемого в ладонь воздуха.
Чтобы восстановить прохождение потоков в
теле, необходимо заставить тело вытягиваться в вертикали соответственно параметрам Гравитационной
вертикали. В этом вам поможет прием «Шаурма».

Примерно через полминуты повернитесь в
противоположную сторону.
Чтобы сохранить вертикаль, ваши плечи
должны поворачиваться в горизонтальной плоскости. Не перекашивайтесь!
Вы можете поворачивать себя за плечи, как
рычагом, чтобы контролировать правильное положение плеч. Либо упираться руками в бедра, прижимая таз к сиденью стула и оттягивая от него вверх
верхнюю половину тела. Либо вы можете фиксировать поворот своего тела, взявшись руками за подлокотники стула или опираясь о стол. Но при этом
уровень плеч должен быть абсолютно горизонтальным! Сделав поворот тела на 30 секунд, вы должны
тянуться в вертикали и дышать вдоль тела волновыми вертикальными потоками (рис. 43), вытягиваясь
макушкой вверх. Каким образом это делать, рассказывалось выше — представляя трубочку, которая
идет из вашего носа внутрь организма.
Волновым вдохом вы подсоединяетесь к
Небу, а внутренним выдохом — к Земле. По существу, само следование за направлением волнового потока внутренним зрением (сознанием) и
является «внутренним дыханием». Во время осуществления вертикального волнового дыхания
представляйте, как спиральные потоки прессуют и вытягивают ваше тело, поднимаясь и опускаясь вокруг вашего внутреннего коридора, как
поршень насоса или ледоруб (коловрат).
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ВОЛНЫ ТЕЛА
Человек осуществляет акт дыхания за счет постоянно движущихся по телу волн. Наши легкие
работают только благодаря растяжке. Само существование отрицательного внутриплеврального
давления объясняется именно неравномерным
ростом легких и грудной клетки. При рождении
легкие находятся в спавшемся состоянии (ателектазе). При первом вдохе легкие расправляются и
занимают почти всю грудную клетку. Начиная
со 2-й недели жизни рост грудной клетки младенца опережает рост легких, и они начинают
постепенно растягиваться. Поэтому у взрослого
человека легкие сильно растянуты по сравнению
с исходной величиной.
Волны дискретного растяжения работают не
только в легких.
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разрежения формируется за счет поочередного
включения мышц по всей длине, от ног до дыхательного центра в продолговатом мозге, который
регулирует дыхательную функцию.
Но главная волна — это волна тела. Если
тело не делает волну, межпозвоночные диски сохнут, а суставы стираются. Осуществлением этой
волны тело обязано процессам растяжения, происходящим между ступенями «ракеты» тела. Показателем растяжения станет длина всей срединной линии передней поверхности тела.
Благодаря таким растяжкам тело становится
способным делать волну при походке. Я рассказывала об этом в книге «Мир лица и его тайны».
После толчка задней ногой по телу дискретно запускается восходящая волна, поочередно включающая в движение самые выпуклые места —
ягодицы, грудь и голову.
И первый толчок в пространство женщина
делает грудью, а мужчина верхней частью живота.
И достигается это со 100%-ной эффективностью
только при свободе движения верхней половины
тела относительно нижней. Далее включается в
движение вторая спираль: грудь уходит назад, а
в пространство вкладываются живот и голова. То
есть голова и таз все время догоняют обогнавшую
их на старте грудь.
Для большей визуализации вкладывающуюся в пространство грудь можно представлять
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Параллельно с растягиванием легких происходит растягивание вен, что позволяет всасывать
кровь из сосудов верхних и нижних конечностей.
Кроме клапанов вен и венозного пульса (волны
сокращений вен) движению крови помогает и мускулатура сосудов.
В организме вибрирует все, каждая клеточка. Собственно, эта вибрация и есть пространственная геометрия дыхания всего живого.
Наглядный пример — это согласованное
движение ресничек мерцательного эпителия
легких. Поверхностное натяжение между париетальной и висцеральной плеврами достигается за счет тонкой пленки серозной жидкости, обеспечивающей силы поверхностного
натяжения.
Реснички мерцательного эпителия перемещают эту серозную жидкость, удаляя из дыхательных путей попавшие в них частицы и микробы. Нарушение этой дренажной (очистительной)
функции приводит к воспалительному заболеванию легких.
Благодаря таким постоянно движущимся
волнам, идущим в обоих направлениях, легкие и
справляются со своей работой.
Кроме того, осуществлять акт дыхания легким помогают и другие вспомогательные силы:
работа мышц брюшного пресса, межреберных
и межхрящевых мышц. У человека эта волна
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никами между дыханием и материей, передавая сигнал от «первичного дыхания» до каждой
клетки организма.
Все это я описывала во второй части книги.
Мы дышим в вертикальном направлении с
помощью работы ГБД — в этом направлении идет
и невидимый оптический коридор, обеспечивающий физиологическое электричество организма.
Это дыхание распределяется магнитными потоками по фасциям. И именно эти потоки рождают изгибы позвоночника, «выпукляя» грудной и
крестцовый кифозы позвоночника и «продавливая» лордозы, формируя физиологическую волну
тела.
В общем, самая обычная работа электромагнитного поля.
Поэтому вертикальный коридор дыхания
всегда сочетается с фасциальным дыханием, идущим по восьмеркам тела (рис. 44).
С возрастом, когда заканчиваются силы на
выпрямление тела, мы сутулимся (рис. 46), повторяя позу зародыша, который лежит во чреве
матери (рис. 47). Вот так к старости мы и «впадаем в детство».
Точно так же человек сжимается в комочек
в попытке согреться, при нехватке питания или
избытке стрессов.
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фонариками, освещающими ваш путь. Плавно
изгибаться волной телу помогает не только гибкость суставов, но и пластичность фасций. Таким образом тело помогает краниосакральному
ритму.
Краниосакральный ритм соединяет затылочную кость человека с крестцом в единый
ритм движения. У здорового человека он равен
6–10 циклам в минуту, а у тяжелых больных
это число снижается до 2–3 или увеличивается
до 20.
Остеопаты называют ритм «первичным дыханием тела».
Наше тело, подчиняясь краниосакральному
ритму, то удлиняется, сужаясь, то укорачивается, расширяясь и раскрывая зону левитации в
ЖКТ. Каждая наша кость, мышца и сосуд через
свои фасции участвуют в этом мозаичном движении, сливаясь в единый поток, как ручейки, впадающие в полноводную реку.
Магнитные потоки, формирующие изгибы
позвоночника, распространяются и на фасции.
Поэтому именно через фасции выполняются
«оптические» приказы по первичному дыханию тела — прохождению краниосакрального
ритма. Представить это можно на той же магнитной катушке: ее отверстие — это оптический коридор, а ее «одежка» — это магнитные
фасциальные потоки. Они становятся посред-

Рис. 46. Возрастная сутулость

Рис. 47. Плод человека
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Рис. 48. Магнитное
поле

Рис. 49. Прокат
металла между
валками
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Если мы вытягиваемся в вертикальных потоках, то наше тело начинает поперечно прокатываться магнитными волнами пространства
(рис. 48), подобно прокатке листа металла в стане
между двумя роликами (валками) (рис. 49).

Рис. 50. Магнитные «валки», поддерживающие наше
тело внутри электромагнитного биополя

Ведь, по сути, эти два «валка» и есть две
половинки нашего биополя (рис. 50), между которыми расположен магнит человека, как обыкновенный технический магнит между волнами
полей, которые он излучает (рис. 48).
Оптический коридор, идущий внутри нас,
можно представить в виде молнии, которая соединяет Землю и Небо. Верхнюю часть атмосферы
планеты — ионосферу, — ученые считают верх-
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Рис. 51. Торнадо
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ней положительно заряженной обкладкой конденсатора, внутри которого мы с вами находимся. Разряд молний поддерживает ее, не позволяя
этому конденсатору разрядиться. Точно так же
подзаряжаемся и мы, находясь между Землей и
Небом и являясь их совместным детищем.
Мы тянемся вверх, как деревья или как торнадо (рис. 51).
На этом рисунке видно, как спирально закручиваются потоки. Как видите, разницы между схемой потоков (рис. 35) и рисунком торнадо
нет никакой.
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кости стопы во внутреннюю сторону, а большого пальца — к наружной стороне, то представить
происходящее легко на процессе выжимания белья. Чтобы выжить его, нам надо его скрутить
двумя руками и выжать воду. То же самое делает
и организм, выжимая энергию. Только происходит это всегда на волновом плане, невидимом на
материальном. Как только проявляется скручивание самого тела (как в данном случае со стопой), значит энергия не довыжалась. В результате возникают гипертонусы — энергия, которая
не смогла течь дальше, застряла на маленьком
участке тела, став собственной силой, выкручивающей стопу. Поэтому гипертонус — это и есть
маленькие замкнутные вихри.
Похожий пример — само наше тело.
С одной стороны оно растягивается в
Х-хромосоме, а с другой — сворачивается в
«бусинку» (магнитную катушку) в перекрестии
сети пространства. В этом смысле каждый из
нас и представляет собой одинокий замкнутый
вихрь, развернутый и растянутый между Небом
и Землей.
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В природе, к примеру, при водном смерче,
представляющем собой мощный океанский водоворот, возникает так называемый «антисмерч» —
нисходящий вихревой поток. Со стороны воздушная часть «антисмерча» абсолютно невидима, как
не видны воздушные ямы и ветер. Но, тем не менее, он фиксируется приборами. Следуя общему
фрактальному принципу, Небо всегда протягивает свои руки к Земле и в отношении деревьев, и
в отношении человека. Поэтому в деревьях жидкостные потоки по стволу продвигаются вверх
спирально.
Пока доминируют вертикальные потоки,
магнитные покорно им подчиняются.
В этой дилемме вертикального и горизонтального первые можно назвать «мужскими» (поскольку диафрагмальное дыхание более активно
используется мужчинами), а вторые — «женскими», поскольку от них зависит рост грудных желез у женщин.
Магнитные потоки нас закручивают, а вертикальная растяжка противодействует скрутке и
возвращает тело на место. Именно такое соединение потоков, вытягивающих нас в вертикали и
спиральных, скручивающих наше тело и обеспечивает нас энергией.
Если опять вернуться к той же вальгусной
деформации большого пальца стопы, которая
проявляется при отклонении первой плюсневой
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СЕКРЕТЫ ТЕЛОМЕР
Я часто говорю и пишу о том, как важна осанка
для молодости и здоровья. И вроде бы чисто технически все понятно — если человек не сутулится, его голова не наклоняется вниз или, наоборот, не запрокидывается назад —шейный отдел
в этом случае находится в приличном состоянии.
И, значит, сохраняется нормальное кровоснабжение лица. Да и связь правильной осанки со здоровьем очевидна.
Но есть еще одна тайна, о которой не знает
никто.
Вот как вы думаете, почему, к примеру,
среди горцев так много долгожителей, которые к
тому же к старости приобретают мудрость мышления, а не старческий маразм (рис. 52)?
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Рис. 52. Красивая осанка в юношестве и в старости
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Что такое теломеры?
В ядре клетки находится 23 пары хромосом. На концах каждой хромосомы находятся
теломеры.
Запрограммированность нашего старения
выражается в так называемом непреодолимом
барьере Хейфлика — в ограничении числа де-
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Особая диета? Мясо, вино? Активный образ жизни? Ученые гадают, когда ответ лежит
на поверхности — правильная осанка, выстроенность в вертикальных потоках Земли и Неба.
Именно правильная осанка отвечает за процесс
клеточного деления, а значит, и биологического
старения.
Вроде бы никто и не сомневается в том, что
хорошая осанка помогает сохранить здоровье как
минимум за счет того, что уменьшает нагрузку
на позвоночник, облегчает работу центральной
нервной системы и обеспечивает правильную иннервацию всех органов.
А ведь существует еще и прямая связь осанки с биологическим старением — с точки зрения
клеточного деления.
Наука выяснила, что основным показателем
биологического старения считается длина теломер, поскольку они укорачиваются на протяжении жизни человека, когда на их восстановление
у него заканчивается энергия.

Рис. 53. Х-хромосома

лений клеток, выражающимся в укорочении
концевых участков хромосом — теломер (рис.
53). Он считается равным 52 делениям соматических клеток.
Теломера представляет собой уникальный
механизм, делающий возможным существование
более высоких форм жизни (в отличие от одноклеточных бактерий, обладающих более простыми хромосомами в форме круга).
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Рис. 54. Веретено деления и микротрубочки

тематик и физик сэр Роджер Пенроуз считает,
что душа или сознание — это на самом деле информация, накопленная на квантовом уровне и
до поры до времени хранящаяся в мозге, являющемся своего рода квантовым компьютером.
И носителями такой квантовой информации могут быть белковые микротрубки, расположенные
внутри нейронов, поскольку они способны длительное время сохранять квантовые состояния.
Таким образом они накапливают информацию за
все время жизни человека. А после физической
кончины «сливают» ее в информационное поле
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На протяжении жизни человека теломеры
становятся короче, и их длина считается основным показателем биологического старения. Теломеры выступают в виде «клея» — уплотненной
ДНК, который скрепляет концы хромосом, уберегая ДНК от быстрого разматывания.
«Ножки» и «ручки» хромосомы (так называемые «плечи хромосомы») оказались «склеенными» на месте разреза, как происходит в условиях обычной аргонодуговой сварки.
Четыре плеча хромосомы соединяются в
центромере хромосомы. К ней же прикрепляются
микротрубочки веретена деления (рис. 54), которые обеспечивают деление ядра клетки и передвижение хромосом по направлению к полюсам
в этом процессе деления. Микротрубочки растут
из центра к периферии клетки, поставляя ей питание. Они играют роль рельсов для транспортировки частиц к центру и от центра.
По их поверхности могут перемещаться
мембранные пузырьки и митохондрии. Веретено
деления представляет собой магнит с двумя полюсами. Митохондрии тоже являются магнитами — их концы так и называются плюс-концом
и минус-концом: один их полюс постоянно притягивает к себе тубулиновый белок, а другой —
его отталкивает.
Микротрубочкам деления ученые уделяют
повышенное внимание. К примеру, великий ма-

Рис. 55. Оптические
провода
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Тот же принцип заложен и в основу функционирования центральной нервной системы: электрические сигналы идут от позвоночника к каждому органу подобно тому, как тянутся веточки
от ствола дерева к каждой его почке. В медицине
это называется системой иннервации.

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА
Чтобы понять, как работают теломеры и какая
связь между их делением и осанкой, нам надо
понять, как устроено наше тело с точки зрения
физики.
Наш организм, представляя собой «тучную клетку», и есть большая хромосома (рис.
56). Я подробно рассказывала об этом в своей
книге «Квантовая биомеханика тела». Да вы и
сами можете это проверить. Встаньте, раскинув
руки и ноги — вот вы и изобразили хромосому
(рис.57).
Этот рис. 57 идентичен картинке биомеханического «хиазма» тела — рис. 5.
Показать, что все копируется и создается из
одного кластера (единого кирпичика, заложенного в фундамент Мироздания), можно на тех же
микротрубочках. Они созданы из колечек, каждое из которых в свою очередь состоит из колечек
(рис. 58).
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Вселенной, где она может существовать бесконечно долго.
И все потому, что микротрубочки веретена
деления представляют собой оптические каналы.
Они идут по линиям силового поля, и каждый из
них передает световую информацию следующему
звену по цепочке.
Аналогом оптических волокон микротрубочек в пучке веретена деления в технике являются
оптические системы (рис. 55), используемые как
телефонные, способные передавать информацию
на расстояния гораздо бо́льшие и с более высокой
скоростью, чем в электронных средствах связи.

По микротрубочкам деления в клетке перемещаются митохондрии.
Митохондриальная молекула ДНК имеет
кольцевую форму, которая не способна к рекомбинации (рис. 59), т. е. сохраняет свою незыблемую структуру со времен Евы, поэтому часто так
и называется.
Собственно, три колечка пирамиды тела
(рис. 10, 11), которые нанизываются на оптический коридор, и есть те же образы этого кольца.
Этот «хромосомный конструктор» опять же
можно показать на себе (рис. 60).
Если вы соедините руки и ноги (сделать это
будет легче лежа), то получится вид хромосомы,
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Рис. 57. Х-хромосома

Рис. 58. Структура микротрубочек
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Рис. 56.
Х-хромосома
на теле человека

Рис. 61. Магнитная восьмерка хромосомы

Рис. 60.
Х-хромосома
человека
в сложенном
виде
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который она имела до того, как ее ножки и ручки были разрезаны «сварочными космическими
ножницами» (рис. 61).
Если в таком виде вы нагнетесь к своим
ногам, то два «нолика» сложатся одним «бутербродом», а линия солнечного сплетения как
раз попадет в «перегиб», показывая зону левитации в ЖКТ.
И тогда хромосома предстанет перед вами
в виде магнитной катушки, сложенной из двух
слоев: радиальной обмотки и концентрической
части (рис. 62).
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Рис. 59.
«Митохондриальная»
молекула ДНК —
кольцо Евы

Рис. 62. Магнитные
катушки

Рис. 63. Оптический
коридор
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Помимо форм и размеров хромосомы различаются по выполняемым функциям. Из 23 пар
22 пары являются соматическими и 1 пара — половая. Соматические хромосомы определяют все
внешние признаки индивидуума, особенности его
поведенческих реакций, наследственный психотип, т.е. все черты и особенности каждого конкретного человека. И только одна пара половых
хромосом определяет пол человека — это Х (икс)
и Y- (игрек) хромосомы. Если они сочетаются как
ХХ (икс-икс) — перед нами женщина, а если ХY
(икс-игрек) — то мужчина.
Так что все в белковом мире построено на
женской митохондриальной ДНК Евы. И потому основой жизни, базирующейся на половом
размножении, является женская Х-хромосома
(рис. 56), от которой и отпочковались остальные
хромосомы.
Если снова представить Х-хромосому в виде
тела человека, то ясно, что энергию для жизни
мы получаем из центра тела — из нашего кишечника, в котором идет холодный термоядерный
синтез (я объясняла этот процесс в первых двух
книгах, поэтому сейчас мы не будем на нем останавливаться).
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Вот из таких магнитных катушек и сложены
микротрубочки. А отверстие в них и есть зона левитации, оптический канал (рис. 63).
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Рис. 64. Теломеры вдоль всего тела хромосомы

Если вспомнить роман О. Бальзака «Шагреневая кожа», то кусочек кожи, выполняя все
желания Рафаэля, уменьшался в своих размерах.
При этом сокращение шагрени сразу проявлялось
на здоровье Рафаэля, приводя к необратимым
последствиям в его организме. В итоге Рафаэль
умирал не от мистического «скукоживания» кусочка кожи, а от банальной, вполне физической
скоротечной чахотки. Такой «шагреневой кожей»
клеток и являются теломеры.
Пример шагреневой кожи наглядно показывает, что ее кожа съеживалась не только с концов, но и равномерно по всей своей площади, как
и теломеры в хромосоме.
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И все потому, что у человека зона ЖКТ, которая поддерживает нашу жизнь, расположена в
центре магнита нашего тела.
Точно так же и центромера, находящаяся в
центре реальной хромосомы, обеспечивает энергией саму хромосому.
Пока мы кушаем — мы живы. Но наше
здоровье зависит не только от работы ЖКТ,
но и от всех цепей, передающих энергию от
центра к конечностям. По этим магистралям
идет питание по сосудам к каждой клетке нашего тела. Рядом работает нервная цепь, тоже
сложенная из отдельных цепочек, как обычная электрическая схема. Отсутствие блоков в
нервной, сосудистой и костно-мышечно-фасциальной сетях обеспечивает организму беспрепятственный ток энергии, а значит, и кровообращение и здоровье.
Раньше считалось, что теломеры находятся
только на концах хромосом (рис. 53). Позже выяснилось, что теломерами дискретно прочерчена
вся хромосома (рис. 64).
Принцип ее сборки точно такой же, как и у
магнита, который состоит из отдельных дискретных магнитиков. И потому хромосомы стареют
не только с концов, но и по всей длине.
Собственно, так стареет и сам человек, не
только с конечностей (с ног и рук), но и внутри
всего организма.
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Поэтому мы часто недополучаем энергию
только из-за поломок цепи, прерывающих ток
энергии. И только зоны растяжки (левитации)
обеспечивают нам здоровье.
Несмотря на то что зоны левитации находятся в каждом ядре клетки, главная зона все же расположена посередине магнита — в его центре.
Вот в эту центромеру, дырочку главного
тора, и притягивается по цепочке вся энергия теломер.
Процесс обновления теломер можно представить как сгорание старой энергии и рождение новой. До тех пор пока у организма хватает
энергии на восстановление теломер, человек живет. А умирает потому, что расход энергии всегда
больше ее прихода.
А теперь представьте — если бы из центра
шагреневой кожи поступала бы энергия, помогающая шагрени вновь расти, она бы уменьшалась гораздо медленнее. И на самом деле именно так и происходит в нашем организме! Мы
живем, потому что получаем энергию из своего
ЖКТ.
Точно так же и энергия стареющих теломер.
Она направляется в центр хромосомы — центромеру — и от нее же и получает основную энергию
для жизни.
Таким образом, энергия поступает в каждый
микроскопический фрагмент тела, способствуя
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Теломеры не отщепляются во внешнее пространство, подобно старению шин, изнашивающихся о кочки дороги. Если бы это было так, то
пальцы рук и ног стирались бы с возрастом от
соприкосновения с жизнью. Подошвы ботинок
да, стираются, но не наши пальцы. А ногти, наоборот, растут вовне. И все потому, что дело не
в количестве теломер как физических элементов, а в количестве энергии, заставляющих их
работать (делиться). То есть количество батареек у вас может быть множество, а рабочих из
них — единицы.
Если резать магнит на множество отрезков, каждый из них так и останется магнитом,
а это значит, что представить хромосому можно электрической цепью из последовательно соединенных элементов. Ведь само прохождение
тока объясняется дискретной передачей импульса внутри цепи, состоящей из маленьких
магнитиков.
Точно так же и все хромосомы человека содержат внутренние отрезки, состоящие из теломерных последовательностей. А так как человек
представляет собой образ гигантской хромосомы,
то уменьшение его теломер проявляется и в укорочении нашего позвоночника, и в укорочении
наших конечностей. Ведь руки и ноги тоже прочерчены дискретными зонами левитации, подобно магнитному штрих-коду.

Наше тело, старея, энергетически сжимается к центру и восстанавливается опять же из того
же центра.
Просто энергии, выходящей из этого центра, с возрастом становится меньше. И не потому, что мы меньше едим. Наоборот, с возрастом
рекомендуется есть меньше, чтобы не тратить на
переработку пищи лишней энергии.
Значит, кроме этого всем известного ресурса есть какой-то другой энергетический канал, подающий питание в центромеру непосредственно из внешнего пространства, а не
только подкармливающий ее благодаря переработке «вторсырья» — питания, пришедшего по
микротрубочкам.
Организм латает дыры, пока у него не закончатся нитки.
А нитки эти рождаются не внутри вашей дырявой пятки носка — они находятся в руках того,
кто эту дырку штопает. То есть ВНЕ носка. Так
что примите как факт: нитки находятся в руках
окружающего вас электромагнитного и гравитационного пространства, энергия которых и штопает
ваш организм. А ваши теломеры есть всего лишь
нитки вашего носка, протирающегося при носке.
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Наш организм штопается, а позвоночник
насыщается током за счет постоянной подзарядки энергией. И что, вы думаете, является для
него аккумулятором?
Обычно ученые кивают на химическую
энергию аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ),
на которой работают митохондрии. Поэтому их
часто называют энергетическими станциями
клеток.
АТФ считается универсальным источником энергии для всех биохимических процессов,
протекающих в живых системах.
А из какого источника берет энергию сама
АТФ?
Центромеру, находящуюся в центре хромосомы, можно представить сердцевиной цветка,
из которой растут лепестки хромосомы. А питание цветок получает от земли через стебель.
Точно так же по невидимому стеблю получает
питание центромера (рис. 67). Но мы же и оптический канал, идущий внутри организма, не
видим. Как не видим вообще никаких полей: ни
электромагнитных, ни акустических и, вообще,
весь волновой мир, который нас окружает.
Центромерой нашей хромосомы тела является ЖКТ. Чтобы понять, как питается хромосома, представьте ее в виде человека, ЖКТ которого будет центромерой, а исходящие из нее
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его регенерации. Происходит постоянная самосборка. Поэтому организм и является самовосстанавливающейся системой.

Рис. 66. Фрактальность работы ЖКТ человека
работе центромеры хромосомы

микротрубочки — образом нервных волокон нашего солнечного сплетения (рис. 65-66).
В центромеру не только стекает старая энергия от двух полюсов, но оттуда и вытекает новая,
дающая обновленную энергию клеткам.
То же самое происходит и с нашим ЖКТ —
он переваривает поступающую в него пищу (питательные элементы которой потом разносятся к
клеткам тела) и он же отвечает за выведение отходов жизнедеятельности. Поэтому наш живот в
переводе со многих языков и означает Жизнь.
Но, как хромосома питается по невидимому
каналу, так и ЖКТ человека. Холодный термоядерный синтез, обеспечивающий процесс переваривания, происходит за счет катализатора, приходящего из внешнего пространства. Что это за энергия, я
объясняла в своей книге «Квантовая биомеханика

тела, или парадоксы Мироздания». Ее поступление
регулирует главная зона левитации, находящаяся в
солнечном сплетении (рис. 28).
С точки зрения поддержания этой зоны растяжения, как и других, более мелких, самым эффективным приемом является диагональная растяжка в приеме «Х-хромосома стоя».
Выполняя его, мы удлиняем тело, растягивая систему левитации.
Регуляция в этом случае происходит за счет
выравнивания энергетики верхней и нижней половины тела, позволяя скорректировать внетелесные (тяги, уходящие в пространство) и материальные (опорно-двигательные) тяги. Ведь в
этом случае мы растягиваемся не только внутри
своего корпуса, приобретая мышечную гибкость,
но и соединяем тело с внешним пространством.
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Рис. 65. Фрактальный аналог строения хромосомы
строению солнечного сплетения

№ 2. Х-ХРОМОСОМА СТОЯ
Прием «Х-хромосома» позволяет достичь симметрии тела. Он предназначен для восстановления
электромагнитного потенциала организма и открытия системы левитации в ЖКТ. Кроме того,
прием растяжения тела в Х-хромосоме работает
с теломерами.
Этот прием помогает отрегулировать векторы тяги между верхней и нижней половинами тела относительно солнечного сплетения,
наладить баланс между Х-образными деформациями тела. Стоит представить, что внутри нас
растут теломеры, как тело начинает тянуться
в бесконечность. Что интересно, сногсшибательный эффект «улета» особенно сильно чувствуется в первый раз выполнения. Потом он
ощущается немного скромнее. Чтобы ощутить
«улет», надо сделать перерыв на пару дней.
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Ощущения сильнее, когда тело влажное, разогретое под душем.
Поэтому, делая Х-хромосому, тянитесь, вытягивайтесь получше!
Техника выполнения
ИП, стоя в состоянии «Постуральной коррекции» (Прием № 16).
Ноги поставьте шире плеч. Поднимите руки,
изображая Х-хромосому (рис. 67).

Рис. 67.
Х-хромосома тела

Представьте свое тело в перекрестии сетки пространства. Равномерно опирайтесь на обе
ноги, тело выстроено по вертикали. Представьте
ее диагонали внутри своего тела. Они идут в теле
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Чтобы
правильно
выполнить
прием
«Х-хромосома», нам надо не только удлинять
конечности, восстанавливая теломеры, но еще
и саму вертикаль тела, вытягивая ее в потоках.
Ведь нам надо присоединяться не только ногами,
но и копчиком к Земле, т.е. следить за правильным положением таза, приемы на который изложены в первой части книги.
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Голова при этом утоплена вглубь тела, как у
«черепашки».
Отработав диагональную растяжку, представьте, что верхняя половина тела оттягивается
от нижней и парит в пространстве (рис. 67).
Оттяните от солнечного сплетения вторую
ступень, представляя, что нижняя и верхняя половины тела представляют два отдельных равномерно наполненных энергией сосуда.
Растягиваясь по диагонали, не забывайте
контролировать вертикальную растяжку. Нижняя часть тела должна чувствовать заземление
копчика, а верхняя половина — тянуться вверх
макушкой.
Прием выполняется от 1 до 3 минут, по
ощущениям — сколько хватает сил держать руки
вверх и тянуться.
Для лучшего усвоения приема посмотрите
его на YouTube, семинар называется «Теломеры.
В начале было Слово» (https://www.youtube.com/
watch?v=wCLAiKjPbdg).
P.S. В нашем организме область «центромеры» должна находиться ровно на переходе грудного отдела в поясничный. Если таз стоит неправильно, то и зона левитации будет не на своем
месте. Поэтому, прежде чем делать растяжки,
следует заняться приемами на коррекцию таза,
изложенные в первой книге, на коррекцию нижней половины тела.

103

СИСТЕМА ОСЬМИОНИКА. ФАСЦИАЛЬНЫЕ РАСТЯЖКИ ТЕЛА

не прямыми линиями, а вогнутыми, проходящими через соски и плавно идущими к солнечному
сплетению.
Макушкой тянетесь вверх, ногами — вниз
к Земле. Руками держитесь за невидимые стропы сети.
Перед началом диагональной растяжки «заземлитесь» копчиком — он должен смотреть
прямо в землю. Если таз опрокинут вперед (присутствует гиперлордоз поясничного отдела), вам
надо будет обеспечить ему правильное положение — вывести нижнюю часть таза вперед, подвернув ее под себя. После чего начните тянуться
по вертикали макушкой вверх.
Выполняя диагональную растяжку, отследите, через какую руку идет поток к Земле, через
какую вас тянет в пространство к Небу. Управляя стропами, натягивайте их в нужном направлении, выстраивайте фасциальный баланс всего
тела. В результате вы должны почувствовать,
что натяжение спиралей внутри вас стало равномерным, что вы управляете «стропами», чтобы
выровнять положение тела в пространстве. Выравнивайте их баланс, пока тело не выстроится
симметрично. Растягивайте зону левитации.
Руки не пассивны! Они держатся за стропы,
хватаются за виртуальные канаты, — вы и должны подтягиваться по ним, как барон Мюнхгаузен
по лестнице в фильме «Обыкновенное чудо».

Рис. 68. «Рюкзачок» нашего тела

Фасциальные растяжки применяются для целенаправленного решения проблем индивидуального дисбаланса фасций тела.

№ 3. ДВУХСТОРОННЯЯ
КОРРЕКЦИЯ
«КОСТЮМЧИКА»
Прием используется для достижения баланса
между задней и передней поверхностями тела.
Показать сползание нашего «костюмчика»
можно на примере лямок обыкновенного рюкзака (рис. 68).
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При сутулой осанке (чему немало способствует ношение и реального рюкзака) фасции
передней поверхности тела сползают вниз, а задние, наоборот, ползут вверх, формируя «холку», спазм мышц и отек в районе 7-го шейного
позвонка.
Все это можно представить транспортером,
который опоясывает наше тело через промежность. При балансе наше тело прокатывается,
как металл между двумя валками (рис. 49–50),
которые можно представить двумя ноликами магнитного поля вокруг «проводника» тела. При потере магнитного баланса передний валик тянется
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ФАСЦИАЛЬНЫЕ
РАСТЯЖКИ

В СЛУЧАЕ ОПУЩЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА

Техника выполнения
ИП при выполнении упражнения — лежа
на спине.
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Слегка выгнитесь, закиньте «рюкзачок»
плеч назад. Максимально тяните пальцы ног на
себя, а пятки от себя. Напрягите спину и ягодицы, слегка приподнимая копчик. Тяните его
от себя. Колени не сгибайте. Ноги должны быть
абсолютно прямыми. Не выворачивайте стопы.
Пятки должны оставаться прижатыми к полу.
Двигая обеими ногами, как полозьями,
вдоль тела, управляйте натяжением фасциального «костюмчика». Втягивайте прямые ноги то в
себя, то от себя, то левую ногу, то правую.
1. Втягивайте в себя и вытягивайте от себя
ступни прямых ног поочередно: то правую, то левую примерно по 10 секунд.
2. Тяните оба носка на себя.
Делайте все по ощущениям. После потягивания всегда расслабляйтесь.
Старайтесь, чтобы во время выполнения
приема икры, бедра и особенно подколенная
часть плотно прижимались к поверхности.
Прием длится примерно 5 минут.
Помочь перекинуть «костюмчик» вы можете, подталкивая свои плечи и лопатки ладонями
рук к ногам. Основное усилие уделите холке. Вы
можете работать и так называемым «обратным»
остеопатическим приемом: плавно тяните холку
сначала в сторону головы вдоль позвоночника
примерно 30 сек, после чего активно потяните ее
к ногам.
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вниз, а задний ползет на голову не только потому, что срабатывает возрастная программа сворачивания тела в «зародыш», но и потому, что
прошлого за нашими плечами становится больше, чем будущего, и прошлое своей тяжестью
давит нам на плечи, как тяжелый мешок.
Чтобы определиться, опущена ли у вас передняя поверхность тела относительно задней,
проанализируйте, есть ли у вас холка, гиперлордоз шейного и поясничного отдела, опущение
груди, сутулость, обвислости шеи — все это показатели того, что передняя поверхность вашего
тела находится ниже задней.
Если при такой деформации вы выберете
неправильный подход и вместо того, чтобы тянуть носочки на себя, опуская заднюю поверхность тела, начнете оттягивать их от себя, то
легко сможете стянуть свой «костюмчик» дальше вниз, а вместе с ним и опустить брови и
верхние веки. Ноги — это «вожжи», которыми
вы можете управлять своим телом, как «лошадкой».

ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА

Поступайте в этом случае в обратном порядке: тяните носочки от себя, стягивая вниз переднюю поверхность тела.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Упражнение выполняется медленно, с
ощущением процессов напряжения, натяжения и,
одновременно, глубокого плавного растяжения.
2. В процессе выполнения упражнения ощущения должны быть комфортными. Если вы почувствовали начинающийся дискомфорт, первые
симптомы спазма или судороги — немедленно
прекратите упражнение.
Если все же мышечные спазм или судорога продолжаются, прием их купирования
заключается в следующем: согните ногу в колене, привстаньте, дотянитесь до ступни и потяните ее за пальцы и подушечку стопы максимально на себя. Подождите несколько секунд
до прекращения спазма, который чаще всего
является показателем мышечного дисбаланса.
В дальнейшем все дискомфортные ощущения
достаточно быстро проходят и более не возвращаются.
3. Позвоночник связан с черепными структурами через оболочки спинного мозга. Растяги-
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вая позвоночник, мы растягиваем и их. При выполнении растяжек прислушивайтесь к своему
организму, ориентируйтесь на свои комфортные
ощущения.

№ 4. ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНАЯ
РАСТЯЖКА
Паравертебральные линии — это условные вертикальные линии, идущие параллельно позвоночнику относительно срединной линии, делящей
тело на две половины. И в них мы обязательно
обнаружим синдром лыжного расхождения «рюкзачка» нашего тела: в лежачем положении можно
заметить, как одна нога будет вытаскиваться из
тела за вялый носочек, а вторая втягиваться пяткой вовнутрь.
Физиологический дисбаланс в своем небольшом виде уже изначально заложен в организме.
Но именно небольшой, поэтому при ходьбе тело
и не должно переваливаться с ноги на ногу. Если
вы замечаете это за собой, значит, разница между длиной ваших ног зашкаливает.
Догадаться о короткой ноге можно по слабости носков. Нога, которая притягивается к земле
(опорная), будет тянуться вглубь тела пяткой, а
ее носок будет ослаблен.
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В СЛУЧАЕ ОПУЩЕНИЯ ЗАДНЕЙ

Рис. 69
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В-третьих, пятки должны быть на одном
уровне. А в-четвертых, носочки не должны
сильно свисать, и при этом они должны быть
на одном уровне.
Чтобы проверить это, вам придется обратиться к кому-нибудь за помощью для тестирования
ваших стоп. В случае если передняя поверхность
тела тянется вниз, то ваши пятки будут втягиваться в тело, а носочки будут безжизненными — это
хорошо видно у лежащего человека: при нажатии
на пальцы, у носка не будет упругости.
Если ваши носки безжизненно свисают гораздо ниже пяток, которые втянуты в тело, и при
прикосновении не отскакивают упруго, значит,
ваш «костюмчик» сполз — перекинулся как рюкзачок спереди назад.
Часто при выполнении теста можно заметить, что свисает носок только одной ноги. Это
значит, что эта нога является опорной и будет
укороченной (приемы на удлинение укороченной
ноги находятся в первой части книги). Ее пятка
будет стремиться вглубь тела. В этом случае и
вся половина вашего тела (относительно срединной линии тела) вслед за носком будет скользить
вниз, в то время как другая — вверх: тело будет
расползаться, как лыжи или как будто одна лямка «рюкзака» стала тянуться на спину, а другая
вниз на грудь. Фасции половинок тела будут делать это, перекидываясь через плечи, как ленты.
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Сделайте тест
ИП — лежа на спине в горизонтальной плоскости. Ноги вытянуты вдоль тела.
Для чистоты теста необходимо расслабить
тазовые связки. Для этого согните ноги в коленях и, упираясь ими в ту плоскость, на которой
лежите, приподнимите таз. Через 10–20 секунд
вернитесь в исходное положение. Свободно вытяните ноги вдоль тела. И не двигая стопами, приподнимитесь и посмотрите на направление их
разворота.
В норме стопы должны быть, во-первых,
развернуты одинаково, то есть симметрично, на
один угол. А во-вторых, этот угол должен быть
слегка развернут во внешнюю сторону (рис. 69).
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Техника выполнения
ИП лежа на спине.
Тяните носочек одной ноги на себя, оттягивая вниз заднюю поверхность тела с этой стороны, а на другой стороне тяните вверх руку, натягивая вверх другую половину.
Вы можете выравнивать подобный дисбаланс тела и в Приеме № 2 «Х-хромосома стоя»
(рис. 67). Делайте его стоя на приступочке (порожке) в дверном проеме, чтобы была возможность не только опускать пятку, но и вытягивать
вверх укороченную руку.

№ 5. ЛИМФОДРЕНАЖНЫЕ
ПРЫЖКИ
Самое интересное — мы можем восстанавливать
свою осанку даже прыжками. В первых двух частях книги я давала разные варианты «Лимфодренажных прыжков». Сейчас мы посмотрим на
них с точки зрения баланса «костюмчика», восстанавления электромагнитного потенциала стоп
(а не только для запуска лимфодренажа или баланса тазобедренных суставов, как я советовала в
первых двух книгах).
Физиологический дисбаланс в своем небольшом виде уже изначально заложен в организме.
Но именно небольшой, поэтому при ходьбе тело

113

СИСТЕМА ОСЬМИОНИКА. ФАСЦИАЛЬНЫЕ РАСТЯЖКИ ТЕЛА

Естественно, это будет заметно и по нависанию
колена, и по опущению груди. Фасции боковой
поверхности шеи по этой стороне тела тоже будут
стремиться вниз, оттягивая брыли.
Когда одна нога вытягивается из тела, а другая втягивается, то паховые узлы на ее стороне
перекрываются и ток лимфы нарушается. Это может привести к миомам, венозному застою, нога с
этой стороны будет толще. В то же время похожие
проблемы (к примеру, мастопатия) могут быть и
с той стороной верхней половины тела, в которую
втягивается рука — т.е. перекрестно (рис. 5).
Самой легкой проверкой будет самостоятельное проглаживание задней поверхности бедра на
переходе в ягодичную мышцу. Лягте на горизонтальную поверхность и согните ноги в коленях,
поставив стопы на поверхность.
При проглаживании рукой бедра и ягодичной
мышцы поверхность одной ноги будет ощущаться
гладкой, а переход на мышцу плавным. На другой ноге, у которой фасции задней поверхности
тянутся вниз, при проглаживании вы ощутите сопротивление кожи и резкий переход «ступеньку»
лишних тканей при переходе от бедра на ягодицу.
То, что одна половина тела всегда тянется
вниз, а другая — вверх, легко определить даже
при проглаживании боковых поверхностей шеи.
Ваша задача — уменьшить до максимума
разнобой тяг.

№ 6. ДВУХСТОРОННЯЯ КОРРЕКЦИЯ
«КОСТЮМЧИКА», ЛЕЖА НА БОКУ
Выполняя латеральную растяжку на спине в
Приеме № 3 «Двухсторонняя коррекция “костюмчика”», мы работаем с фронтальными поверхно-
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стями тела. Лежа на боку, выполнять растяжку
«костюмчика» еще удобнее.
Во-первых, потому, что в первом приеме
растяжке препятствует сила трения спины и ног
о ткань, на которой вы лежите всей тяжестью
тела. Во-вторых, у человека швы, соединяющие
оба «костюмчика», находятся по бокам тела и
конечностей и потому, лежа на боку, вы работаете непосредственно и с боковыми швами.
Определить, есть ли баланс у вашего «костюмчика», тоже очень удобно, лежа на боку.
Проведите рукой по линии талии. Определитесь в плавности перехода этой зоны по ее изгибу. Ткани спины должны идти гладко, без диагональных заломов, говорящих о том, что задняя
поверхность тела находится выше передней. Если
гладкости нет, значит, ткани задней поверхности
тела подтягиваются вверх, образуя косые складки и заломы на спине.
Техника выполнения
ИП лежа на боку на горизонтальной поверхности.
Максимально тяните пальцы ног на себя, а
пятки от себя. Тяните всю заднюю поверхность
тела вниз от себя несколько минут.
Ваша задача сначала оттянуть вниз первую
ступень «ракеты», потом от нее — вторую, а затем третью — голову. Почувствовать, что вторая
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и не должно переваливаться с ноги на ногу. Если
вы замечаете это за собой, значит, разница между длиной ваших ног зашкаливает.
Как уже говорилось, догадаться о короткой
ноге можно по слабости носков. Нога, которая
притягивается к земле (опорная), будет тянуться вглубь тела пяткой, а ее носок будет ослаблен. Поэтому с носком надо работать отдельно.
Старайтесь отбивать ритм «слабым» носочком,
стоя на пятке перед порожком, о который вы
должны им постукивать. Можно отбивать ритм,
сидя на стуле и вытянув ногу вперед. Вы сразу
почувствуете разницу между укороченной ногой и нормальной: отбивать ритм носком укороченной ноги будет намного сложнее.
Если сполз передний «костюмчик», помочь
себе вы сможете прыжками с увеличенной нагрузкой на пятках.
А лучше всего встать в проеме двери носочками ног на приступочек и отстукивать ритм пятками.

№ 7. РАСТЯЖКА БОКОВЫХ ШВОВ
«КОСТЮМЧИКА»
Техника выполнения
ИП лежа на спине.
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1. Лягте на левый бок (рис. 70). Левая нога
согнута в колене. Правая нога вытянута. Тяните ее стопой, пяткой или носочками. Правой
рукой тянитесь вверх, вдоль тела. Левой рукой
вы можете помогать растягивать бок, опуская
«булки».

Рис. 70

2. Поменяйте позицию. Подогните правую
ногу, левую вытяните. Тяните ее пяткой на себя.
Правую руку тяните от себя.
3. Повернитесь на другой бок. Повторите
прием.
Присмотревшись, вы увидите на рис. 70 не
совсем корректное положение тела — вытягивающаяся нога отклоняется от правильной боковой оси тела, что видно и по швам трико, которые заворачиваются вовнутрь. Контролируйте
этот момент.
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ступень отошла, — несложно: ориентируйтесь на
то, что вам уже стало легко оттягивать пятки от
себя. Как только вы ощутите это, приступайте к
оттягиванию третьей ступени — тяните от себя к
ногам первые две ступени, а шею тяните от плеч в
противоположную сторону. Вы можете для этого
положить руки на плечи и, отталкивая их вниз,
вытягивать шею из тела.
Перевернитесь на другой бок. Повторите.
В качестве теста, демонстрирующего достижение результата, могут служить плавность и
гладкость поясничной зоны.
При выполнении растяжки следите, чтобы тело было абсолютно прямым, вытянутым в
струнку! Для проверки попросите кого-нибудь
проконтролировать линию вашего тела. Если оно
не идет по прямой линии, а норовит скрутиться
в «калачик» или кривую линию, значит, вы привычно сутулитесь. Это означает, что ваше тело не
ощущает своего оптического коридора и не является связующим звеном между Небом и Землей,
и, значит, недополучает от них энергию.

Из-за того, что одна половина тела тянется из
тела, а вторая — вглубь него, необходимо отслеживать латеральный баланс.
Техника выполнения
ИП лежа на животе.
1. Подогните под себя колено правой ноги
(рис. 71). Тянитесь правой рукой вперед. Схватитесь ею за что-то и растягивайте заднюю поверхность правой половины тела, оттягивая поясницу
в противоположную сторону.
2. Через некоторое время переведите внимание на левую ногу. Растягивайте левую часть
тела с передней стороны, отталкиваясь носком
ноги и вытягивая вперед левую руку.
3. Повторите прием с другой стороны, подогнув колено левой ноги. Растягивайте больше ту
сторону, где чувствуются болевые ощущения.

№ 9. РАСТЯЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ
И ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА
ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ
В положении лежа на животе вы можете растягивать как переднюю поверхность тела, так и заднюю.
Прием эффективен при деформациях, когда
дисбаланс передней и задней поверхности тела
сосредоточен только в верхней половине тела.
Встречается вариант, когда при полном балансе нижней половины тела в верхней проявляется яркий дисбаланс, проявляющийся в опускании груди и яремной впадинки и росту холки.
Шея в этом случае затягивается в средостение
или висцеральную полость кишечника, как голова черепашки в панцирь. В этом случае всегда
наблюдается спазм срединной линии передней
поверхности тела и белой линии живота.
РАСТЯЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА

Рис. 71
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Техника выполнения
Лягте на живот. Упритесь носками, локтями
и предплечьями в горизонтальную поверхность,
на которой лежите.
Сделайте первый толчок пятками назад и зафиксируйтесь в этом положении. Голова слегка
приподнята. Тянитесь вперед подбородком. Пят-
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№ 8. ЛАТЕРАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА

РАСТЯЖЕНИЕ ЗАДНЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА

Техника выполнения
ИП лежа на животе.
Упритесь носками, локтями и предплечьями
в горизонтальную поверхность, на которой лежи-
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те. Сделайте первый толчок пятками назад. И зафиксируйтесь в этом положении.
Голову не поднимайте. Держите ее параллельно телу. Шеей и макушкой тянитесь вперед.
Обхватите шею двумя руками. Поставьте
пальцы на шейный отдел позвоночника. Тяните
7-й шейный позвонок (холку) к ногам.
Вы можете работать и обратным приемом:
тяните холку в сторону головы 30 секунд. После
чего потяните ее к ногам.
Такими пунктирными проходками пройдите
всю рабочую зону.

№ 10. Х-ХРОМОСОМА
ЛЕЖА НА СПИНЕ
И ЖИВОТЕ
Прием применяется для достижения симметрии тела, восстановления электромагнитного потенциала организма и открытия системы
левитации в ЖКТ (что позволяет регулировать
длину ног).
Прием можно выполнять лежа на спине и
лежа на животе.
Прием подобен положению Приема № 2
«Х-хромосома стоя», но в положении лежа он позволяет решать другие проблемы.
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ками тянитесь назад от себя, все время контролируя растяжку позвоночника в противоположных
направлениях.
Помогайте руками тянуть грудину вперед.
Также вы можете ладонями подталкивать плечи
назад, а голову при этом тянуть вперед.
Дополните прием работой с симметрией челюстной дуги.
Продолжая упираться локтями, обхватите
свое лицо. Большие пальцы лежат вдоль челюстной линии, под челюстной дугой, указательный
палец лежит около уха. Челюстной угол фиксируется в распорке между большим и указательным
пальцами. Стульчики ладоней соединяются под
подбородком.
Тянитесь назад пятками, а шею вытягивайте вперед захватом рук. Отметьте, где ниже, а где
выше челюстная линия, где она тянется вниз тела,
а где вверх. Старайтесь выравнивать симметрию.
Вытягивайте ту часть дуги, которая ниже,
прямо изнутри эту сторону шейки тяните.

1 ВАРИАНТ — ЛЕЖА НА СПИНЕ

Техника выполнения
ИП лежа на спине. Разведите ноги и руки.
Раскиньте их в позиции Х-хромосомы (рис. 72).
Представьте, что на ваше тело нанесена
Х-образная диагональ: одна линия идет от правой ноги к левой руке, вторая — от правой руки
к левой ноге.
Главное — в этот момент внутренне отследить
(почувствовать), что тело лежит вдоль вертикали,
проведенной через середину разведенных ног.
Чтобы зафиксировать первичную связь между разноименными рукой и ногой, сделайте толчок
ногой вглубь тела в направлении разноименной
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Рис. 72

руки и, как бы подхватив ею этот вектор, потянитесь рукой по линии диагонали за пределы тела.
Толчок должен идти от одного «шарика» —
к другому: от «шарика» тазобедренного сустава к «шарику» сустава плечевого. Соедините их
ментальной связью, пуская перцептивную вибрацию. После чего начинайте поочередно тянуться
каждой диагональю, отрабатывая ее тяги.
Начинайте медленно манипулировать стопами, поочередно то натягивая стопы на себя, то от
себя.
Работая с задней поверхностью тела, тянитесь пятками, если с передней — носочками.
К примеру, сначала левой рукой и правой
ногой тянитесь в сторону ноги, потом в сторону
руки, меняя направление через каждые 10–30
секунд. Потом так же отработайте вторую диагональ. Помогайте себе руками и ногами: если
вы втягиваете в себя ногу, рукой тянитесь в пространство. И наоборот.
Вы должны сразу же почувствовать свои
проблемы: более длинная нога будет упираться
в бок. Диагональными «потягушками» добивайтесь симметрии. После окончания растяжки полежите в таком положении, добиваясь ощущения
левитации в ЖКТ.
Отработав диагональную растяжку, представьте, что обе руки и ноги оттягиваются равномерно от центра левитации (диафрагмы).

Само положение тела в положении Х-хромосома — это естественная флексия, когда стопы
слегка развернуты во внешнюю сторону. В этом
положении тело всегда слегка выгибается, грудная клетка приподнимается, лопатки ползут
вниз. Вот это вы и должны почувствовать.
Отработав растяжку тела, поставьте ладони
на головки плеч. И потяните их вниз. В этом положении вы сразу почувствуете, насколько правильно шея соединена с телом. Она может быть
излишне втянута вглубь тела или, вообще, «бесхозно» болтаться. Начните вытягивать шею. Спина должна тянуться вниз к ногам, шея — в противоположном направлении. Вы можете, мягко и
медленно вращая ею в разные стороны, пытаться
выпутать ее из блоков средостения или кишечника. Таким способом вы присоедините шею к двум
нижним ступеням тела, вытягивая ее за ниточку,
на которую правильно подтянутся все шейные позвонки. Не забывайте отработать не только вытяжение боковых поверхностей шеи, но и передней.
Зафиксируйте кость грудины обеими руками и тянитесь от них передней частью шеи.
Если у вас стягиваются руки в кистях и появляются поперечные морщинки на запястье, а
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кожа рук стареет (что чаще всего проявляется
с одной укорачивающейся стороны), в приеме
«Х-хромосома» разверните кисти рук (перпендикулярно руке), выгнув их ладонями вверх. Тяните руки в этом положении.
2-Й ВАРИАНТ, ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ

Техника выполнения
Лягте на живот. Разведите руки и ноги
Х-образно. Голова лежит лицом вниз на лбу.
Делайте диагональную растяжку, манипулируя руками и ногами. Вы должны сразу же
почувствовать свои проблемы: более длинная
нога будет упираться в бок. Диагональными «потягушками» добивайтесь симметрии. После окончания растяжки полежите в таком положении,
добиваясь ощущения левитации в ЖКТ.

№ 11. КОРРЕКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
ТЕЛА В ПРОСТРАНСТВЕ
С МЯЧОМ
Прием помогает скорректировать положение тела
в трехмерном пространстве, вписать ключевые
точки тела (пятку, тазобедренный сустав, плечевой сустав и ухо) в Гравитационную вертикаль в
саггитальной плоскости (рис. 13).
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Оттяните от солнечного сплетения обе руки
и обе ноги, представляя, что это два отдельных
равномерно наполненных энергией сосуда.

Рис. 74.
Стянутая
область

В большинстве случаев наше тело наклонено
вперед за счет «диагональной» постановки ног,
падающих вперед передней поверхностью бедер.
Тело при этом держится в пространстве за счет
напряжения связок в тазобедренных суставах,
создавая в профиль ненужные изгибы тела.
Чтобы нивелировать это напряжение, необходимо менять этот постуральный стереотип.
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Рис. 73.
Некорректная
волна тела

Эти неправильные изгибы тела хорошо видны по наклону ног — они идут диагонально, увеличивая нагрузку на тазобедренные суставы и
формируя компенсационные изгибы тела, которое для удержания равновесия начинает отклоняться назад плечами. Голова при этом идет вперед (рис. 73). Все эти деформации повторяются
швами одежды: чулок, джинсов, кофточек и пр.
Подобный пример постановки тела в пространстве (рис. 73) встречается очень часто. При
такой спирали, идущей по боковой линии тела,
говорить о прямой осанке не приходится.
Как видите, коридор не проходит через ключевые точки тела, оно обвивается вокруг коридора
волной. Тело человека в этом случае направлено
в пространство низом живота, а не грудью (как
должны идти женщины) или грудобрюшной диафрагмой (как должны это делать мужчины), как я
описывала походку в книге «Мир лица и его тайны». Тазобедренные суставы перегружаются, волна походки нарушается, ягодицы обвисают.
Не получая энергию от Земли и Неба, человек подвергает себя усиленному действию сил
земного тяготения, его тело работает на износ, не
становясь проводником между этими двумя субстанциями.
Задняя поверхность ног при такой деформации застывает в напряжении стянутости, а
передняя, наоборот, в состоянии растянутости

Рис. 75
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торое оказывает второй человек, запрокидывающий ноги через мяч на вашу грудь, понемногу
приподнимая таз и растягивая крестцовую область и нижнюю часть поясницы (а не всю поясницу!).
Колени не сгибать!
Ноги закидываются вверх за счет растяжения задней поверхности бедра и нижней части
поясницы.
Прием делается на выдохе!
В первой части книги я давала похожий прием № 7 на коррекцию «опрокинутого таза». Разница между этими приемами в том, что в приеме
на коррекцию таза крестец должен быть плотно
прижат к полу, а в данном приеме таз постепенно
приподнимается. В первом осуществляется поворот тазобедренного сустава (за счет растяжки тазобедренных связок и крестца), а в этом — растяжение мышц задней поверхности тела. Кроме
того, меняется вектор нагрузки на мяч. В приеме
на коррекцию таза мяч упирается в лобок, как
бы отодвигая крестец, растягивая тазобедренные
связки и крестец.
В данном приеме мяч меняет свое положение:
вы должны упираться им в те области, которые
подвергаются растяжению, сначала в переднюю
поверхность бедра, потом по мере растяжения
перемещая на живот и выводя таз в правильное
положение.
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(рис. 74). Наибольшее мышечное напряжение
приходится на область от поясницы до мышц
задней поверхности бедра и подколенных связок,
которые держат тело, не давая ему упасть. Ваша
задача растянуть эту область.
Техника выполнения
Прием делается вдвоем.
ИП лежа на спине. Положите на живот мяч.
Руками давите на мяч, отталкивая его к
ногам. Упирайтесь через него в передние поверхности бедер, сопротивляясь давлению, ко-

Нас часто перекашивает, причем самыми разнообразными способами. В этих деформациях могут участвовать как все тело, так и каждая из его
ступней.
Условно я поделила такие деформации на
три варианта: наклоны тела, смещения (одной
половины относительно другой) и повороты (ротации).
В каждом случае я прописываю способ решения задачи, которую можно решить как прямыми, так и обратными способами. Обычно все
движения в сторону хода деформации (направления ее дальнейшего роста) будут выполняться
легче, чем в противоположную сторону. Но картина бывает смазанной из-за большого числа дополнительных деформаций. Поэтому приемы на
такие деформации применяются только согласно
рекомендациям, которые я даю в своих индивидуальных консультациях в Дистанционной школе
Фабрики экомолодости.
В качестве примера разберем ротацию.
Ротация тела может затрагивать и верхнюю
часть тела, и нижнюю, а чаще всего обе вместе.
Варианты деформации:
1) ротация всего тела в одну сторону;
2) скручивается только одна из половин
тела, нижняя или верхняя;
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3) тело скручивается в разные стороны относительно талии: верхняя половина тела в одну
сторону, а нижняя в другую.
Третий «перекрестный» вариант встречается наиболее часто. При этом в общую деформацию может включаться и поворот головы.
Разберем ротацию нижней половины тела.
Техника выполнения
ИП стоя.
Разворачивайте таз, как будто крутитесь на
диске. Верхняя половина тела должна стоять неподвижно. Тело тяните макушкой вверх. Поддерживайте гравитационную вертикаль.
Вы можете действовать двумя способами:
прямыми и обратными.
При работе прямыми техниками вы можете
сразу разворачивать таз в противоположную сторону от деформации, пытаясь поставить таз корректно.
При работе обратными техниками сначала
сделайте поворот в сторону своей деформации на
30 секунд, после чего максимально глубоко разверните таз в противоположную и зафиксируйтесь в этом положении на 20 секунд.
Поворот (или любая деформация) тела в сторону деформации всегда будет выполняться легче.
К сожалению, ориентироваться на легкость
поворота получается далеко не всегда. Поэтому
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№ 12. КОРРЕКЦИЯ РОТАЦИИ

при повороте таза обращайте внимание на то,
куда смотрят боковые швы (трико или джинсов).
Вид сбоку всегда покажет, при каком повороте (направо или налево) боковые швы будут отличаться от эталонного положения.
Очень часто ротация таза появляется при
смещении крестца.
Если крестец сместился влево, то таз обычно разворачивается слева направо.
В первой части книги я рассказывала об
этой деформации, давая прием на коррекцию положения крестца.
Поэтому прием на ротацию таза лучше сочетать с приемом на постановку крестца.

РАБОТА
С ЖИВОТОМ

Растянуть тело, особенно диагональной растяжкой, вам будет крайне трудно, если ваш кишечник переполнен и вздут.
Во всех своих книгах я писала, что в идеале
живот должен быть мягким, легко пальпироваться практически насквозь. Не должно быть никаких твердых мест и болезненностей.
В лежачем положении живот должен проваливаться вовнутрь. Вы не должны его чувствовать при наклонах вперед, различных растяжках.
При попытке приподняться из лежачего положения мышечное напряжение живота не должно делать его выпуклым.
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№ 13. ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ
ЖИВОТА И СОЛНЕЧНОГО
СПЛЕТЕНИЯ
Этот прием помогает уменьшить жировые отложения и спазм с белой линии живота.
В вакуумном массаже нет никаких сложностей. Возьмите банку с хорошим вакуумом, лучше
с насосиком, и обрабатывайте живот круговыми
спиральными движениями (или просто круговыми) по часовой стрелке по схеме (рис. 76).
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Рис. 76

Интенсивно обработайте подреберье, проводя вдоль нижних ребер. Продольными движениями проводите банкой вверх и вниз. Вверх — на
напряженном животе, согнувшись, увеличивая
все складки. Старайтесь пройти через все складки. Движение банкой вниз делается в растянутом
положении мышц живота.

№ 14. ПОГРУЖЕНИЕ В МЯЧ
Ложитесь животом на мяч — погружайтесь в
него на глубоком выдохе.
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Состояние белой линии живота — наличие
в ней спазма — можно определить наклоном тела
назад. Неспособность встать на гимнастический
мостик или хотя бы частично прогнуться в талии
назад человек списывает на отсутствие гибкости
позвоночника, а на самом деле очень часто проблемы находятся в спазме белой линии живота.
Обнаруживает это простой тест. При небольшом
наклоне назад живот начинает выгибаться горкой, а пупок ползти наверх, стягивая за собой и
промежность.
Поэтому наклон назад очень показательный
по степени своей «красивости». Посмотрите в
профиль в зеркало: живот при наклоне не должен
выпирать. Белая линия должна свободно растягиваться относительно солнечного сплетения.

Когда вам захочется сделать вдох, остановитесь, примите правильное вертикальное положение.
Повторите цикл несколько раз

№ 15. МАГНИТНЫЕ ТАРЕЛОЧКИ

№ 16. ПОСТУРАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Прием предназначен для подтягивания пресса и
раскладывания органов на «магнитные тарелочки». Такой прием будет профилактически полезен всем, а не только тем, у кого есть тенденция
к опущению внутренних органов. Критерием достижения успеха будет уменьшение колыхания
живота при выполнении приема, и его подтяжка.

Отслеживать вертикаль тела помогает правильная «сборка» тела в «Постуральной (от итальянского слова «постура» — осанка) коррекции».
Прием предназначен для восстановления
свободы движения диафрагмы, для ликвидации
спазма в грудобрюшной диафрагме, удлинения
оптического коридора и нормализации артериального давления.
Место солнечного сплетения должно быть
свободно от жировых отложений и отека, белая
линия живота должна четко просматриваться.

Техника выполнения
ИП стоя.
Нагнитесь немного вперед, облокотившись о
раковину, стену, комод и т.п. Глубоко выдохните, втяните живот и, держа выдох, выполняйте
прыжки в полусогнутом положении. Ставьте ступни разворотом «крестик», прокручивая их внутрь
то носками, то пятками, насколько хватит выдоха.
При разном наклоне тела у вас будут разные
ощущения. Вы должны найти такое его наклонное положение, при котором живот будет внутри колыхаться максимально. Дыхание при этом
надо затаить.
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Техника выполнения:
Исходное положение (ИП) — стоя, ноги на
ширине плеч. Если вам тяжело сделать полный
выдох, стоя вертикально, вы можете согнуться,
слегка согнуть ноги и опереться ладонями на колени или чуть выше.
Глубоко до конца выдохните воздух. Воздуха в легких не должно оставаться. Выдохнув, задержите дыхание.
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Мяч должен поникнуть вовнутрь максимально глубоко. Берите футбольный мяч для
общей проработки и мяч меньшего размера для
проработки отдельных блоков.
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прием не будет получаться у вас автоматически:
легко и быстро.
Примите эталонное положение тела, обеспечивая физиологический лордоз поясницы.
Подтяните ягодицы. Копчик при этом должен быть направлен своим кончиком к земле.
В этом состоянии таз находится в правильной позиции.
За счет правильного положения копчика
и стремления диафрагмы подтянуться вверх и
вглубь к позвоночнику, должно появиться ощущение, что нижние ребра оттягиваются вверх от таза.
В вертикальном дыхании диафрагмой она,
как купол, выгибается то вверх, то вниз.
Поэтому ваш выдох должен продемонстрировать ее максимально высокое положение.
Зафиксируйте эту точку в подреберье на мечевидном отростке. И попробуйте сделать выдох
носом, как будто тянете диафрагму дальше за
струей воздуха.
При этом ни в коем случае не поднимайте
плечи. Опыт показывает, что все люди, имеющие
«верхнее дыхание», совершенно не отслеживают
этого момента своим сознанием: высоко поднимая плечи на выдохе и вдохе, они до последнего
оспаривают наличие этого очевидного для наблюдателя движения.
Вот такое правильное положение тела должно быть не только в этот момент, но и всегда —
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Подтяните грудобрюшную диафрагму под рёбра (вглубь и вверх под солнечное сплетение). Вы
должны ощутить некий «чмок» вакуумного засасывания. Втянутый живот должен прилипать к
позвоночнику, причем не чуть-чуть, а засасываясь
буквально «под ложечку». Вот это и есть максимальное подтягивание диафрагмы при выдохе.
Процесс выдоха начинайте с середины живота, постепенно втягивая его вглубь. Как будто
пупок — это центр воронки, в которую входит
внешняя энергия, поддерживающая диафрагмальный выдох. В результате живот должен провалиться в полость таза.
Чтобы понять, правильно ли вы втягиваете
живот, возьмите футбольный мяч и вложите его
в живот на глубоком выдохе. Мышцы живота зафиксируют его прикосновение и оставят мышечную память.
Медленно выпрямляйтесь, удерживая живот втянутым. Если вам тяжело вдавливать в живот мяч, попросите кого-нибудь помочь вам.
Чтобы протестировать солнечное сплетение,
плотно проведите большим пальцем в согнутом
положении на полном выдохе по белой линии.
Она должна идти от мечевидного отростка гладко,
без всяких плотностей, как ровный тонкий шов,
свободно втягивающийся по кругу.
Вы можете удержать живот в подтянутом
состоянии и с помощью рук до тех пор, пока этот
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Главное, не допускать перенапряжения
мышц, описанных выше.
В первое время старайтесь сохранять такое
положение осанки как минимум 30 минут. Главное, не допускать перенапряжения верхней части
тела. Следите за положением плеч, не поднимайте их в стремлении удержать живот.
Неправильное выполнение «Постуральной коррекции» может спровоцировать воспаление тканей живота у лиц с диагнозом «рефлюкс» (постоянного возврата части съеденной
пищи), либо имеющих скрытые грыжи брюшной полости — чаще всего пищевого отверстия
диафрагмы, обычно выявляемые только при
гастроскопии.
Подтягивание диафрагмы вверх ведет в этом
случае к увеличению кислотности из-за изменения кислотно-щелочного баланса.
Сфинктер (сжиматель), находящийся в месте перехода желудка в двенадцатиперстную
кишку — привратник (пилорус), призван дозировать объем желчи и щелочи (рис. 77). При
вышеуказанной патологии (неработающим клапаном между желудком и пищеводом) желчь может идти сразу в пищевод, приводя к выделению
желчи и рвоте.
Даже у условно здоровых людей привратник
достаточно часто находится в полураскрытом состо-
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это нормальное положение диафрагмы при подтянутом животе.
Почувствовав необходимость вдоха, ослабьте мышечное напряжение диафрагмы, сохраняя
«королевскую» осанку.
Сделайте вдох грудью вперед.
Последовательность раскрытия груди такая:
1. Распахните грудь, растянув плечи от грудины.
2. Запрокиньте плечи назад, как будто вы
скидываете рюкзачок. Разверните головки плеч
назад.
3. Опустите лопатки.
4. Примите королевское положение осанки. Подсоединитесь большим родничком и промежностью к вертикальным потокам. Почувствуйте их ход.
Если у вас на вдохе или на выдохе начинают поджиматься плечи, перенапрягаться шея
или поясница — это прямое свидетельство нарушения двигательного стереотипа. Следите за положением плеч, не поднимайте их в стремлении
удержать живот.
В идеале в состоянии «Постуральной коррекции» нужно находиться всегда, неограниченное количество времени (сидеть, стоять,
ходить), поскольку это и есть нормальное молодое и здоровое физиологическое положение
тела.

При гастрите с пониженной кислотностью
это приведет к воспалению соединительной и
жировой ткани брюшины и забрюшинного пространства.
Избежать этого поможет правильное выполнение приема. После глубокого выдоха и подтягивания вверх диафрагмы, начинается фаза вдоха.
При вдохе диафрагма автоматически расслабляется и опускается. Ваша задача — акцентировать
этот процесс. Делая вдох грудью вперед, медленно и плавно опускайте диафрагму, помогая этому
процессу мышечным напряжением живота и таза.
Растягивайте этим напряжением белую линию живота. Помогайте ее оттягиванию вниз руками, проводя пальцем по белой линии живота. Этим вы, по
сути, усиливаете внутренний выдох, идущий вертикально вдоль тела сверху вниз (рис. 43).
После чего наполните поперечным волновым вдохом брюшную полость фасциальным поперечным расширением (как в третьей фазе «Оси
мира»). Продолжайте нормально дышать при
втянутом животе.

№ 17. ФАСЦИАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ

Рис. 77. Схема желудочно-кишечного тракта
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Прием помогает наладить баланс фасций и запустить по ним правильный краниосакральный
ритм.
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янии, не до конца сжимаясь. Такая проблема всегда
приводит к сильному отеку солнечного сплетения.
Проблема эта плохо изучена и медикаментозно не лечится. Нередко она сопровождается
вялостью печени (ее гепатозом), плохой работой
желчевыводящих путей, поскольку чрезмерная
открытость сфинктера может компенсационно
отзываться спазмом желчных путей, что может
приводить к разным заболеваниям: образованию
камней в желчных протоках, холециститу и пр.,
снижающих скорость обмена веществ.
Непривычно активная работа грудобрюшной
диафрагмы может привести к выбросу излишней
желчи.

Первая фаза
1. Отодвинув стул от стены на 20 см, сядьте на него вплотную, прижмитесь к спинке
крестцом.
Прогнитесь. Плечи и предплечья идут параллельно. Локти тянутся вертикально вверх к
потолку.
2. Сделайте диафрагмальный выдох, начиная от пупка, втягивая его в себя. Подтяните
вверх диафрагму. Сделайте волновой выдох в таз,
заземлившись первой ступенью.
Волна выдоха начинает подниматься по оптическому коридору, фасциально переходя на
плечи и опуская заднюю поверхность тела.
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Рис. 78. Первая фаза
диафрагмального выдоха

Рис. 79. Вторая фаза
грудного вдоха

Начинается растяжка белой линии живота.
Сползайте ладонями по стене вниз, как будто пытаетесь встать на мостик. Направляйте внутренний выдох по фасциям спины, опуская трапеции и лопатки.
В то время, как лопатки идут вниз, фасции
передней поверхности тела поднимаются вверх.
Вторая фаза
3. Сделайте вдох грудной клеткой. Грудь при
этом поднимается и выходит вперед (рис. 79).
Диафрагма идет вниз. Белая линия живота растягивается.
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Техника выполнения
Напомню анатомию дыхания. На реальном
выдохе диафрагма движется вверх. На вдохе —
вниз. Доминирующее движение фасций спины
должно идти при этом противоположно движению диафрагмы.
Когда при реальном выдохе диафрагма тянется вверх, задняя поверхность тела должна
опускаться.
Исходное положение
Вы можете использовать стул с высокой
спинкой (рис. 78), либо, наоборот, взять стул без
спинки и придвинуть его к стене примерно на
расстояние 15–20 см.

Рис. 81. Заваливание
тела плечами
на стул

Как видите, геометрия проста — верхняя
половина тела отзеркаливается на нижнюю.
В нижней половине на диафрагмальном выдохе втягивается живот, в верхней — на грудном
вдохе грудь выходит вперед. Главное в этом приеме — сохранять гравитационную вертикаль тела
и растягивать процесс дыхания как можно дольше. Задача — растянуть оптический канал и наладить баланс «костюмчика» — опустить заднюю
поверхность тела и приподнять переднюю.
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Рис. 80. Слишком
сильное выгибание
поясницы, вызванное
сидением не на
седалищных буграх,
а на промежности

Типовые ошибки при выполнении:
1. Если вы не будете сидеть на седалищных
буграх, при наклоне назад вам придется чрезмерно
выгнуться в пояснице. Резкий перегиб в пояснице
говорит о неправильном выполнении приема.
2. Вы не должны «падать» на спинку стула плечами, держа спину прямой. Спину нужно
плавно выгибать.
3. При диафрагмальном выдохе живот должен втягиваться. Не вываливайте его! При правильном положении крестца живот автоматически втягивается.
4. Вы недостаточно выгибаетесь — ладони
находятся слишком высоко (не опускаются по
стене или стулу на нужное расстояние).
5. Ладони не соединяйте! Не разводите локти
в стороны! Плечи и предплечья должны идти параллельно, вдоль голове. Локти должны идти параллельно друг другу и тянуться сгибом к потолку.
6. Ладони не полностью касаются стены всей
своей поверхностью, т.е. недостаточно раскрыты.
7. Положение ладоней на стене должно находиться под головками плеч.
8. Не сохраняется гравитационная вертикаль, крестец не находится на месте и промежность не стыкуется с большим родничком.
9. Не идет дыхание по оптическому коридору, он не растягивается. Оптический коридор
должен растягиваться в обеих фазах.

№ 18. ОСЬ МИРА
В отличие от растяжек, практикующихся в йоге,
приемы на растяжение фасций, используемые
в Осьмионике, хороши не только сами по себе, а
именно как первый шаг для дальнейшей работы
по коррекции осанки, как инструмент для встраивания тела в эталонную матрицу. Поэтому после работы над фасциальным балансом тела сразу делайте прием «Ось мира».
Этот прием назван так потому, что он выстраивает правильную статику тела относительно гравитационной вертикали. В математике эта
вертикаль носит название «Оси мира» или «мировой линии».
Прием «Ось мира» призван восстановить
правильную осанку, тем самым уменьшив воздействие силы гравитации на опорно-двигательный аппарат: костно-мышечную систему
лица и тела.
Выполнение этого приема гармонизирует
баланс всех структур организма.
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Прием выполняется с разворотом стоп, благодаря чему происходит коррекция таза.
Его корректное положение является одним
из базовых моментов, обеспечивающих правильную осанку.
Не выворачивайте ступни чрезмерно. Как
уже говорилось выше, стопы участвуют в движении краниосакрального ритма, совершая малозаметные для глаза движения.
Разворачивая стопы в приеме «Ось мира»,
мы лишь слегка гипертрофируем этот естественный процесс.
Техника выполнения
Первая фаза — «Калачик».
Поставьте ноги на ширине плеч. Разверните
стопы во внешнюю сторону. Присядьте. Разведите
колени врозь буквой «О». Выгните спину колесом.
Выведите промежность вперед, как будто хотите
подтянуть копчик. Округлите спину, свернитесь
«калачиком». Плечи направлены вперед. Голову
опустите вниз. Прижмите подбородок к груди. Руками схватитесь за внутреннюю часть бедер (паховую область), вытягивая вперед копчик (рис. 82).
Живот проваливается вовнутрь. Ягодицы поджимаются.
Старайтесь тянуть лобок и лоб навстречу
друг другу. Выводите положение тела на уровень
вертикали, проходящей через шею и промеж-
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10. Не идет дыхание по фасциям восьмерки
тела. Трапеции, холка и лопатки на выдохе не
опускаются.
11. Дискомфорт в пояснице говорит о неправильном выполнении приема.

ность. Подстраивая тело под Гравитационную
вертикаль, манипулируйте коленями, сгибая их
на нужный угол.
Плечи должны быть направлены вперед, а
спина с лопатками — назад. Лопатки не должны ползти за наклоном тела вперед! Шея и голова тянутся вперед по дуге окружности.
После того как вы подтянули копчик и зафиксировали его в правильной позиции, вы можете перенести руки на затылок и потянуть себя
за шею, вытягивая ее по дуге.

150

Рис. 83

151

СИСТЕМА ОСЬМИОНИКА. ФАСЦИАЛЬНЫЕ РАСТЯЖКИ ТЕЛА

Рис. 82

Представьте, что по этой дуге натягивается
вся ваша спина, как будто вы лежите грудью и
животом на шаре. Причем верхняя часть тела
тянется вперед, а нижняя назад. Вы все время
работаете на сопротивление: растягиваете заднюю поверхность тела вдоль и сопротивляясь
поперечно, поддерживая равновесие по уровню
талии и локтей. Представьте, что вы находитесь
в сфере, спиной вы должны вписаться в ее стенку и как бы опереться на нее, а руками поддер-
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Вторая фаза — «Шарик».
Медленно выпрямитесь. Глубоко вздохните.
Сведите стопы носками вовнутрь, слегка присядьте, сближая колени.
Со вздохом максимально поднимите плечи
вверх. Запрокиньте голову назад. Положите ее
на приподнятые плечи. Выгнитесь в пояснице,
отводя таз назад. Упритесь тыльной стороной ладони в крестец, растягивая переднюю и заднюю
поверхности тела по дуге, как бы ложась спиной
на воображаемую сферу. Ягодицы расслаблены.
Руки и ноги напряжены (рис. 84).
Крестцом тянитесь к затылку, прогнувшись
в пояснице. Гравитационная вертикаль проходит
через затылок и крестец.
В первой фазе «калачика» больше растягивается задняя поверхность тела, а во второй фазе раскрытия — «шарике» — передняя.
Именно эти условия обеспечивают полное фасциальное растяжение позвоночника, коррекцию
положения позвонков и межпозвоночных дисков, устранение спазмов и блоков, улучшение
кровообращения.
Третья фаза.
Примите положение первой фазы «калачика». Ступни поставьте параллельно. Медленно
глубоко вдохните, наполняя вдохом всю заднюю
поверхность тела, особенно те места, которые спаз-
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живать равновесие, выводя локти вперед. Тело
отклоняется в талии назад, а локтями вы тяните его вперед, сохраняя равновесие относительно Гравитационной оси.
В этой фазе ваша задача — это растянуть
мышцы всей задней поверхности тела, начиная
с поясничного отдела и кончая шейным. Причем
лучше сфотографировать себя в этой позиции
и сравнить рисунок с эталонным. Самая частая
ошибка — это неглубокое присаживание.
В этом случае тело запрокидывается вперед и
не вписывается в Гравитационную ось. Садиться,
отклоняясь назад, надо глубже, как на стул. И не
позволять себе падать натяжением верхней половины тела вперед.
Вторая ошибка — втягивание шеи, когда
ее, наоборот, надо растягивать. Третья — выпирание живота: чем больше он выпирает, тем
больше втягивается вовнутрь пояснично-крестцовый отдел. А ведь вам надо вписать всю заднюю
поверхность тело по дуге окружности. Поэтому
четвертая самая распространенная ошибка — это
отсутствие гибкости пояснично-крестцовой зоны,
которая остается приплюснутой, а грудной кифоз
при этом, наоборот, выпирает горбом.
Зафиксируйте положение тела в первой фазе
на 20–30 секунд. После чего медленно и осторожно вернитесь в исходное положение. Раскройтесь,
растянитесь.

Рис. 84

мированы (обычно это поясница). На вдохе растягивайте мышцы спины, начиная от зоны крестца
до грудной клетки, как бы натягивая их на шар.
Зафиксируйте это положение на 10 секунд.
Четвертая фаза — «Постуральная коррекция».
Для закрепления результата по коррекции
осанки сделайте в качестве четвертой фазы прием
«Постуральная коррекция», описанный на с. 139.
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1. Как уже говорилось, правильное положение таза очень важно. Лонная кость и крестец
должны быть направлены друг на друга, как две
линзы.
Поэтому ваша задача в первой фазе «Оси
мира» подтягивать копчик на себя, вперед. А во
второй фазе, наоборот, опускать крестец. Причем
делать это надо по дуге окружности.
При этом когда в первой фазе верхняя половина позвоночника тянется вперед по окружности за счет вектора натяжения шеи и головы,
вторая половина позвоночника и мягкие ткани
нижней половины тела должны тянуться в обратную сторону, опускаясь вниз.
Поэтому вы вполне можете помочь им. Для
этого вы можете, положив руки на поясницу
(ладони лежат параллельно друг другу, касаясь
мизинцами), подталкивать ее вниз. А во второй
фазе точно так же подтягивать вверх опустившийся грудной отдел, положив руки на грудину
(или ниже).
2. Большое внимание следует уделить правильности постановки тела, согласно «гравитационной вертикали», контролировать которую
рекомендуется в своем отражении в зеркале
либо по фотографии, сравнивая с эталонным
положением.
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Дополнительные комментарии
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ние, и это движение костей и органов тоже играет
очень важную роль. Поэтому во время выполнения приема «Ось мира» мы должны восстанавливать физиологические изгибы, обеспечивая телу
не только продольное дыхание, но и поперечное.
Достигается это ощущением глубокого
вздоха по всей задней поверхности тела, начиная с таза и заканчивая поверхностью всей
грудной клетки. Показателем правильности
выполнения будет расширение ребер или поясницы. Чтобы ощутить это, положите свои руки
на нижнюю часть грудной клетки или пояснично-крестцовый отдел. Попробуйте на вдохе движением мышц оттолкнуть свои руки. Почувствуйте, как она расширяется и наполняется
кислородом.
4. Причиной жесткой и плоской поясницы, не способной округлиться по дуге, часто становится излишне большой живот. Чем больше
вдавливается вглубь тела живот — тем гибче поясничный отдел. Чтобы вы не забывали поджимать живот, вкладывайте в него волейбольный
(футбольный) мяч и тренируйте правильное выполнение первой фазы.
Он должен как бы поместиться вовнутрь вашего поджатого живота (рис. 85). Во всяком случае, вы должны к этому стремиться. По сути, вы
в приеме сворачиваетесь колечком, имитируя положение зародыша.
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При выполнении приема лобок должен
быть направлен в лоб в первой фазе приема, а
затылок — в крестец во второй фазе. В «Постуральной коррекции» промежность и большой
родничок должны стоять на одной вертикальной
линии.
Таким образом регулируется правильная
статика тела, которая обеспечивает полноценное
получение энергетических потоков от Земли и от
космоса.
3. Третья фаза очень важна. Она обеспечивает поперечную растяжку тела, восстанавливает
гибкость поясничных и межреберных мышц.
Если посмотреть на фото первой или третьей фазы, выполняемых женщинами, можно
увидеть, что у большинства сильно выбухает
грудной кифоз, при этом поясничный отдел
очень плоский, как будто срезанный ножом.
И потому тело не вписывается в красивую дугу.
Чаще всего это происходит потому, что женщины в большей степени дышат верхней частью
легких — такова специфика женского дыхания.
При этом межреберные мышцы чаще всего теряют гибкость.
Обычно остеопаты основное внимание уделяют продольному движению тела, которое идет
в такт основному движению краниосакрального
ритма (проходящему вдоль позвоночника вверх
и вниз). Но у ритма есть и поперечное направле-

Особенности выполнения приема
при гиперлордозе
Рис. 85

Чтобы сформировать правильный изгиб
шеи, вы можете взять маленький теннисный мячик и положить его под шею. Это необходимо для
того, чтобы вы не пережимали переднюю часть
шеи, опуская подбородок к грудине.
Этот тест с мячиками (с футбольным — в
животе и теннисным — под шеей) вы можете
делать периодически, чтобы отслеживать улучшение состояния своего желудочно-кишечного
тракта и статику шеи. Очень часто при «компьютерной» шее, вытянутой вперед по диагонали, вся
передняя структура шеи уходит вперед, напрягая
гортань. Теннисный мячик под шеей выявит все
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Фазы приема можно менять согласно своим
индивидуальным деформациям. При нормальной
статике позвоночника и спрямлении позвоночных
изгибов — начинайте с первой фазы «Калачика».
При наличии гиперлордоза поясничного
отдела лучше начинать выполнение приема со
второй фазы — с «Шарика», как бы усиливая
патологический прогиб в позвоночнике. После
чего переходите к первой фазе («Калачик»), делая максимальный упор на растяжке поясничного отдела. После 30 секунд (или более) растяжки
можно сразу же провести третью фазу вдоха и
расширения нижней части тела. А можно еще раз
повторить цикл. Заканчивать надо всегда третьей
и четвертой заключительными фазами.
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ваши проблемы и заставит структуры шеи перестраиваться, подтягивая овал.
Контролируйте, насколько улучшается состояние вашего живота: футбольный мяч должен
свободно располагаться между тазовыми костями, вкладываться в них, как в пустой тазик, а не
лежать на «горке» из непереваренных остатков
пищи.
Прием «Ось мира» можно выполнять индивидуально с учетом всех своих проблем.

«Какое счастье, что я познакомилась с Наталией
Борисовной и её гениальными разработками и
волшебными методиками!!! Каждый день не перестаю удивляться, но тело с началом занятий по
индивидуальной программе меняется, становится
подвижнее, и возвращается давно забытое ощущение лёгкости и восторга от возможности свободно двигаться. А это такое счастье, а значит, и
хорошее настроение, и жизнь приносит радость,
и удовольствие и уверенность, что впереди будет
ещё лучше!!! Захотелось вновь вернуться к своим
былым увлечениям, но уже на другом уровне.
У меня теперь все, что я задумала, стало получаться самым расчудесным образом.
Качество жизни изменилось самым радикальным образом, и теперь не представляю свою
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жизнь без Осьмионики и всех тех чудес, которыми нас постоянно удивляет Наталия Борисовна!!!
Желаю Вам много новых и интересных открытий, увлекательных и так необходимых нам
книг!!! Огромная Вам благодарность за то, что дарите нам здоровье, учите верить в себя и умению
любить и наслаждаться жизнью!!! Какое счастье,
что Вы есть у нас!!! Добра Вам, Наталия Борисовна, и всего самого наилучшего!!!»
Лариса Гармаш
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ОТЗЫВЫ
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«Благодаря методике Осьмионике и индивидуальным рекомендациям от автора за 2 месяца у меня произошли колоссальные изменения:
ушел объемный живот, тяжесть в нем. Причем
я не ограничивала себя в питании, не занималась спортом. Значительно улучшилась осанка.
Так стало легко двигаться и жить, как будто на
моем теле стали развязываться узелки, которые
стягивали и зажимали меня. Благодарю от всего
сердца Наталию Борисовну за создание такой методики, которая позволяет нам становиться здоровыми, красивыми и счастливыми!»
Ольга Щукина

«Вот и я побывала в лагере у Наталии Борисовны! Впечатления остались самые приятные
и теплые. 10 дней, проведенные в лагере, были
очень насыщенными. После прогулки приступали к изучению приемам Осьмионики под руководством тренера Ларисы. Огромное спасибо Ларисе за её упорство и терпение в том, чтобы мы
осознанно и правильно выполняли упражнения
не только в данный момент, но и чтобы, приехав
домой, об этом помнили. После обеда мы приходили к Наталии Борисовне в салон на занятия,
и также проходили процедуры у Дениса, которые
нам порекомендовала Наталия Борисовна. Каждая встреча с автором наполняла меня радостью,
светом и знаниями!!! Наталия Борисовна, огромная Вам благодарность за знания, которые доносите до нас, за вашу сердечную теплоту, заботу и
внимание!!! Муж в шоке, что у меня такие изменения, говорит, не поверил бы, если сам такого
не увидел, что за 10 дней у жены так фигура изменилась: и спинка ровной стала, и гиперлордоз
на спине значительно уменьшился. Лагерь оказался для меня очень важным моментом в моей
жизни, также за 10 дней произошли реальные
изменения в осанке. Желаю команде Осьмионики успехов, процветания и новых достижений!!!»
Ольга Щукина

«Есть в жизни встречи, которые могут изменить ход привычной жизни, поворот этот является ключевым. Такой Встречей было знакомство
с Наталией Борисовной и её методикой Осьмионикой. Я изучала различные духовные практики,
прочитала множество литературы по эзотерике,
йоге, но после прочтения книг Наталии Борисовны все остальное стало не интересным. Осьмионикой я занимаюсь 2 года. Методика не только
улучшает осанку, возвращает молодость и здоровье, но в буквальном смысле переворачивает сознание, происходит взрыв, и ты будто вылетаешь
за пределы орбиты. Происходит понимание того,
насколько у нас порой (примитивное) мышление,
блокирующее все остальные грани многогранной
бесконечной реальности. Работая над своим телом и читая работы Наталии Борисовны, заме-
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чаешь, что тело хорошеет, мышление становится
неординарным, понимаешь, что видишь привычный мир совершенно другим. Я поняла, что
вообще ничего не видела. А несколько месяцев
меня накрыло творческой волной, во мне словно
поселилась непреодолимая сила, которая движет
мной. Я так неожиданно для себя увлеклась живописью и рисунком и не могу остановиться, все
свободное время просвещаю новому занятию. Самое удивительное, что благодаря Осьмионике я
мир стала видеть совершенно по-другому, во мне

развилось новое видение, я чувствую пропорции,
свет и тень.
Честно говоря, сама себе поражаюсь. Чтобы не быть голословной приложу пару рисунков,
только строго меня не судите, я рисую только
4 месяца.
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«Что такое для меня Осьмионика — это путь,
мой жизненный путь. Это когда ты каждый день
узнаешь что-то новое, ты постоянно движешься,
не просто движешься, а идешь вверх. Это нелегко. Но мне нравится преодолевать себя, изменять
себя. Мне нравится, как меняется мир вокруг,
мне нравится, как меняется мой муж, мне нравится мой новый круг общения, какие интересные люди появляются в моей жизни. Мне нравится читать книги Наталии Борисовны, потому
что они не просто расширяют твой кругозор —
меняется жизнь. Мне нравится делать упражнения и простые, и очень сложные, и тяжелые.
Потому что меняется все — и тело, и голова, и
лицо, и мысли, и жизнь. И это очень приятно,
когда ноги становятся ровными и появляется белая линия, уходит живот, когда поднимаются лоб
и глаза, когда ты начинаешь дышать и поднимается грудь, когда распрямляются плечи, уходит
холка и шея вырастает.
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Я благодарю Вас, Наталия Борисовна, за
вашу гениальную работу, изменяющую жизнь на
нашей планете!»
Надежда Ружицкая
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Конечно, ради этого всего мы и собрались,
притянулись к Наталии Борисовне, форуму. Это
нормальное желание нормальных людей — быть
красивыми и гармоничными».
С большим уважением и любовью
к Автору и системе Осьмионика,
Лыкова Галина

«Лагерь был замечательный. Занятия проходили очень насыщенно и продуктивно, если у
кого-то что-то не получалось, Лариса объясняла
и помогала сделать упражнение правильно, мы
тоже подключались — кто держал локти, кто-то
таз. 3 часа занятий проходили на одном дыхании. Наш лагерь был посвящен дыханию, никто
не мог выдохнуть, никто не чувствовал движение
диафрагмы. У меня получилось почувствовать
движение диафрагмы только на 7 день занятий.
Причем захотелось даже не вздохнуть, просто поняла, что если не вздохну, то меня стошнит.
Про свои результаты скажу так — они мне
кажутся скромными, но это может быть потому,
что мы не видим себя. У меня тело выстроилосьвыпрямилось, у меня хорошо растянулась поясница, тело смогло запомнить, как в упражнениях
происходит перетяжка фасций, как проворачиваются плечевые суставы. У меня очень хорошие
результаты по лицу, тут я вижу, как раскрылось
лицо, глаза, как поднялся лоб. Вдруг увидела на
своем лбу ямы и бугры, мне их Денис выявил,
делая процедуры БМС. Не перестаю удивляться:
делаешь упражнение «Ось мира» — начинают гореть глаза, у всех цвет глаз становится ярче, они
начинают светиться внутренним светом.
Спасибо большое, Наталия Борисовна!
Я знаю, что Вы неиссякаема, но все равно поражаюсь и удивляюсь каждый раз, как моменталь-

«Для меня Осьмионика стала неотъемлемой
частью моей жизни, так как Осьмионика — это
не только упражнения и не просто упражнения
как махи руками и ногами некоторое количество
раз, но осознанная жизнь, понимание процессов,
происходящих как в клетке тела, так и во всем
теле, в обществе, на планете Земля, в космическом пространстве, во взаимоотношениях, в геополитике. Теперь я не ощущаю себя пылинкой,
которую ветер несет по полю, а сознательно выбираю путь, попутчиков, и при этом на душе мне
спокойно и радостно, а тело благодарно отзывается здоровьем и неиссякаемой энергией».
Ольга Новикова
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но Вы корректируете приемы под деформации
конкретного человека. Сколько было дано новых
приемов, сколько нюансов, сколько пояснений.
Я благодарна Ларисе, она так уверенно и
четко объясняет приемы и их квантовое содержание. Наталия Борисовна, вы вырастили достойного ученика!
Спасибо большое Денису, он нам сделал все
процедуры, которые мы только пожелали».
Галина Лыкова
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«Глубокий поклон Вам, Наталия Борисовна, за возможность прикоснуться к чуду, за те
знания, за те навыки, которые Вы даете. Это
бесценно!
Методики Ваши, Наталия Борисовна, стали
частью моей жизни: я с ними встаю и ложусь.
Они дарят мне и стройность, и бодрость, и мудрость, и много великолепных ощущений радости и сопричастности к великому счастью бытия.
Труды Ваши, Наталия Борисовна, дают мне спокойствие, поскольку знаю, что с ними я встречу
завтрашний день достойно — в наилучшей физической и умственной форме. Ведь те знания и
понимание мира, которыми Вы делитесь с нами,
не позволят закиснуть и мощнейшим образом
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«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» — строки из любимой всеми книги «Два
капитана» стали для меня девизом каждый день
и каждую минуту. Благодаря чудесной методике
Осьмионика я нашла в себе силы бороться за свое
здоровье и улучшение качества жизни, искать новое и интересное, находить радость в обыденных
вещах, идти упорно к поставленной цели. Теперь
я не сдамся, я точно знаю!
Осьмионика не просто гимнастика — это
целый мир, наполненный красотой, гармонией и
радостью бытия!»
С благодарностью, Наталья Самушенко
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«Я очень рада, что пришла в мою жизнь
Осьмионика, помогающая телу выстроиться в
гравитационных потоках и замедлить старение,
а сознанию — подняться ближе к Богу и истине.
Самостоятельно работая со своим телом,
видишь уменьшение своей «кривизны», пусть и
не так быстро, как при работе с тренером, но это
получается! И ведь женщина, занимаясь своей
осанкой, с точки зрения выстроенности тела в
вертикали прежде всего показывает пример своим детям, учит их Осьмионике — будет оздоровление поколения, ведь будущее делается сейчас!»
Нефедова Ирина
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мотивируют взять ответственность за свое состояние и заниматься каждый день. Такой осознанный труд и есть счастье. Теперь ни за что не остановлюсь!!! Только вперед!!!
Вы вдохновляете нас своим примером, знаниями на подвиги над собой, а через себя и на
окружение. Благодарность Вам огромная!!!
Часто ловлю себя на мысли, стала ли я каждый день делать какую-нибудь другую гимнастику? НЕТ!!!
Именно Ваши знания, которыми вы щедро
делитесь с нами, заставляют нас каждый день совершать шаги к развитию.
Приходит понимание, какая ответственность
лежит на нас за своё здоровье, красоту, развитие.
Мне стыдно, если я не сделаю в день ни
одного Вашего упражнения, не выполню Ваших
рекомендаций.
Поэтому ни дня без Осьмионики и общения
с Вами (в день раз по ...дцать захожу на форум
при любой появившейся возможности).
Благодарю-благодарю миллион раз, Наталия Борисовна!!!»
Попова Ольга

«Благодарю Судьбу, что свела меня с Удивительным Человеком — Наталией Борисовной
Осьмининой! И пусть наше знакомство пока заочное, оно для меня ярче и значимей, чем многие реальные встречи, — оно перевернуло мою
жизнь.
Занимаюсь Осьмионикой чуть меньше двух
лет. Какая же это радость — просыпаться в молодом теле без утренних болей, радостно предвкушая грядущий день! Опять получать комплименты от мужа и окружающих (и все чаще слышать
«девушка», а не «женщина» в свой адрес) и знать,
что поддержание молодости и здоровья в твоих
руках, весь инструментарий для этого есть в Ось-
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мионике. Да, нужно работать над собой, но это
радостный и благодарный труд! С Осьмионикой
не имитируешь молодость, а становишься реально моложе, увеличивается женская энергетика
(«Кролик»!), пластика движений, взгляд, и окружающие это моментально считывают, да и самой
классно себя чувствовать полной сил.
Спасибо за Чудо!»
Катерина Андреева
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«Уважаемая Наталия Борисовна!
Нашей семье повезло встретить Вашу авторскую методику в лице Вашей ученицы, верного и
преданного последователя, Спициной Ларисы.
Вот уже 3-й год ежемесячно мы занимаемся
с Ларисой Осьмионикой.
Всякий раз не перестаем удивляться гениальности каждого упражнения, т.к. результаты
сразу налицо после каждого занятия.
Фотографии не дадут соврать.
Пласт за пластом снимаются спазмы в мышцах, перекруты в теле, исправляется постепенно
осанка, положение тела в пространстве.
Ваш алгоритм работы с аппаратами Миоритм, Нолар, БМС творят чудеса!
Миоритм глубоко расслабляет мышцы, налаживает микроциркуляцию, иннервацию.
Нолар — вибрация + вакуум (это гениально!). Столько слизи, шлаков, токсинов, тел паразитов извлекли из наших тел сразу наружу (не
через внутренние органы, что могло вызвать дополнительную интоксикацию!)
За один сеанс процедур в течение 3–4, иногда и более часов происходят изменения в организме — детокс, расслабление, лимфодренаж,
изменение положения тела в пространстве, появляется чувство рождения заново каждый раз,
легкость в теле!
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«Уважаемая Наталия Борисовна! Считаные
недели выполняю упражнения по Вашей системе
и уже замечаю изменения своего тела (и духа!) —
и замечаю не только я… Меняется осанка, начинают выправляться плечи, шея, уменьшается
сутулость и холка, начинает меняться лицо… По
себе и окружающим вижу — очень много людей
вокруг неправильно дышат, неправильно занимаются здоровьем и спортом, раньше времени
стареют. Ваша Осьмионика — блестящий пример подтверждения слов Сократа: «Есть только
одно зло в мире — это невежество и только одна
добродетель — это знание». Ваша методика как
воздух нужна десяткам и сотням миллионов женщин, мужчин и детей. Это та система, которую
необходимо вводить в школах и других институтах образования и здоровья на уровне предмета
для изучения. Мое первое образование философское — уверен, что Ваш подход вместе с другими
базовыми направлениями является совершенно
необходимым для любого, кто хочет комплексно
развиваться да и просто полноценно жить и дышать.
Ваша методика делает людей счастливее, а
мир лучше! Будьте же и Вы здоровы и счастливы
во всех многогранных проявлениях этой прекрасной жизни!»
С наилучшими пожеланиями,
Матаев Галымжан (Астана)
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Уважаемая Наталия Борисовна!
Я сейчас не представляю,что было бы, если
бы не Ваша методика! Мы не идеальны. Жизнь
тоже берет свое! И мы тоже временами забываем
про тело, его насущные потребности, наши обязанности, лень и т.д.
Сейчас с содраганием думаю, что могло бы
произойти со здоровьем мужа, моим здоровьем!
Наталия, долгих лет Вам жизни, здоровья!!!
Добра, удачи, процветания Вам и Вашим
близким!
Пусть Ваше добро, бескорыстный Труд Ваш
вернется к Вам во сто крат!
Дальнейшего плодотворного сотрудничества
Вам с Ларисой!
Ваши работы бесценны!!!
Гульнара Матаева
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Улучшается общее состояние, сон, походка,
происходит омоложение.
Меняется личность, уходят тревожные мысли, хочется жить, творить, повысилась работоспособность!
В лучшую сторону изменились отношения с
мужем, с детьми, так как изменилась личность!
Самое главное — мужу спасли ноги! Два с
половиной года назад ему рекомендовали замену
обоих коленных суставов после МРТ коленных
суставов.
Все это время мы занимались ежемесячно с
Ларисой по Вашей методике. Хочется особо отметить мужественную, самоотверженную, прфессиональную работу с нами Вашей ученицы Спициной
Ларисы. Долгими ночами (днем он занят на ответственной работе) третий год по Вашим рекомендациям проходит упорная работа над его организмом. Результаты радуют!
Исчезли боли в коленях, отечность, уменьшился объем ног, перестал западать на одну ногу,
постепенно уходит переваливающаяся походка!!!
Не знаю ни одну методику, которая дала бы
такие результаты без употребления лекарственных препаратов! Уменьшилась отесчность по
всему телу, налаживается работа печени, почек,
поджелудочной железы.
Отдельная благодарность за новый алгоритм
дыхания. Сейчас начинаем осваивать.
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«Я очень счастлива, что попала в Весенний
Лагерь Новичков к рукам Наталии Борисовны и
Ларисы. За время лагеря я как будто прожила
целую жизнь, столько изменений произошло за
10 дней.
В лагере происходят чудеса: принимаешь
столько в открытии себя и мира от Наталии Борисовны и Ларисы, получаешь ответы на многие вопросы, осознаешь мир и себя по-другому,
меняешь сознание полностью, структурируешь
в голове все, что прочитал в книгах и слушал в
семинарах.
Наталию Борисовну можно слушать часами,
когда она рассказывает что-то, в голове все проясняется. Она щедро делится со своими знаниями, всегда с чувством юмора, очень красивая и
стильная.
Лариса нас научила красивой походке, делать волны, делать кошку-собаку и другим приемам, акцентируя наше внимание, какой частью
тела мы должны чувствовать. Спасибо вам еще
раз, Наталия Борисовна и Лариса, за ваши уникальные знания, кропотливый труд, терпение и
желание улучшить мир!
Я всем, кто еще не был в лагере, советую
обязательно в него попасть. И начать свой путь
в этот удивительный и уникальный мир под названием Осьмионика».
Балжан Мухамедкызы
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«Дорогая Наталия Борисовна!
Считаю Вас самым удивительным человеком, встречу с которым мне подарила судьба.
Вы очень талантливы, умны, трудолюбивы,
обаятельны, искренни, честны, терпеливы, жизнелюбивы, многогранны, бескорыстны и щедры!
Вы изменили всех нас, указали путь и вектор
развития, вселили уверенность в том, что время
можно повернуть вспять, продолжаете учить нас
разбираться практически во всех вопросах нашей
непростой жизни, знакомя со своими трудами,
содержащими уникальную информацию.
Будьте здоровы, счастливы и любимы!!!»
Галина Корепина
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«Да, наш лагерь был замечателен тем, что
мы были здесь уже несколько раз, и мы были
единой командой старожилов.
Наталия Борисовна, спасибо Вам большое
за новые приёмы, за тепло, заботу, за Ваш искрометный юмор, за Ваше терпение донести до
нас суть вещей и объяснять снова и снова, и радоваться нашим результатам!
Лариса профессионально «вытягивала» в
нас оптический коридор, растягивала белые линии, подсказывая, куда и когда делать выдох и
вдох. Трудились в поте лица в прямом смысле.
Большая благодарность Денису, которого мы загрузили полностью.
Мои результаты таковы: удлинилась шея,
ушли «булки» на боках, минус 7 см в талии,
уменьшился живот и появилась белая линия, появилась лёгкость в походка».
Мила
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«По прошествии времени ощущения от лагеря становятся ещё сильней. Лагерь был для
меня спасением. Домой я вернулась другим человеком… За 10 дней с каждым из нас происходят
удивительные перемены. Меняется тело, меняется сознание. 10 дней интенсивной работы отработка правильного выполнения упражнений с
учетом своих деформаций. Это очень помогает по
приезду домой работать самостоятельно. Ощущения от правильно выполненного приема запоминаются и результат, как говорит Наталия Борисовна, виден сразу. 10 дней сильнейших эмоций.
Это восхищение от встреч с Наталией Борисовной, это чувство благодарности Ларисе за то, что
самоотверженно нас вытаскивает каждый раз к
свету, это радость работать в такой дружной команде, как наша».
Эстель
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«Здравствуйте! Наталия Борисовна! Девочки, Лариса, Денис! Спасибо ВАМ огромное! Эта
атмосфера взаимопонимания, теплоты и радости
от новых знаний и навыков!
Искренне завидую тем, кто сейчас в Клайпеде!!!!
Наталья Борисовна! Спасибо Вам большое
за то, что Вы создали, это действительно чудо —
то, что происходило на наших глазах, как менялись лица и фигуры, взгляд, осанка!!!
Спасибо за то, что делитесь своими знаниями, они бесценны!!!
В лагере принципиально на другом уровне
понимаются и прорабатываются все приемы, намного глубже и эффективнее, т.к. многие вещи
из-за наших особенностей мы просто не можем
сделать правильно, поэтому делаем в полсилы
и считаем это нормальным! Но когда приходит
понимание, как это должно быть на самом деле,
становится гораздо легче!
Наталья Борисовна, то, что Вы делаете руками, это фантастика! Когда за пару минут все
менялось на глазах, я чувствовала себя ребенком,
попавшим в сказку!!!»
Наталья Шестерненко
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«Хочу поделиться впечатлениями. Раньше занималась упражнениями самостоятельно и где-то с
инструктором. Не всегда было все понятно и что-то
делала правильно, а что-то, оказывается, вовсе неправильно. Поэтому формат лагеря, когда 10 дней
подряд находишься под неусыпным оком Наталии
Борисовны и Лары, дал свои результаты. Результаты меня впечатлили: объем экскурсии легких с
3 увеличился до 7 (это меня очень обрадовало, потому что оксигенация крови и всего организма — это
наше все, и я понимаю — это не предел), —5 см в
талии, —5 кг веса (правда я по вещам это не обнаружила, но дома сказали, что собралась вся, стала компактнее, появилась талия отчетливее). При
сравнении фото до и после — овал лица подтянулся, живот уменьшился, шея вытянулась, ноги стали
занимать более правильную позицию, то есть последствия родовой травмы стали корректироваться.
И это после 50 лет, а ведь могло быть и раньше. И
что я еще заметила, что где-то к 8 дню нашего лагеря
я стала чувствовать себя значительно женственнее.
Я благодарна Наталии Борисовне, Ларисе,
Денису за организацию и проведение летнего лагеря. Это замечательный и полезный опыт, когда
удостоверяешься в правильности холистического подхода к сохранению своей молодости, здоровью и красоте надолго здоровыми, безоперационными методами».
Сауле

«Прошлый год оставил незабываемое впечатления и дал мощные инструменты для развития и работы с собою. Посетило чувство восхищения силой, терпением и работоспособностью
Ларисы! В каждого из нас было вложено колоссальное количество сил и терпения, каждый был
выстроен, выровнен в упражнениях, все разложено на малейшие детали, объяснено на уровне
сакрального смысла.
Было удивление новому уровню техник и
методик. Новые методики проще для исполнения и понимания. Они глубже работают. Они
эффективнее. В них заложен сакральный смысл.
Я вхожу в состояние творения, когда выполняю
их. Возникает чувство прикосновения к чуду. Ну
а результаты и мои, и других девочек из группы
говорят сами за себя.
Хочу выразить благодарность Наталье Борисовне и восхищение ею! За новые техники, за
волшебные руки, за внимание к вопросам каждого, за терпение к одним и тем же вопросам. И отдельно за космические знания.
Денис, спасибо за терпение, настроение,
внимание!
Я уехала с новой шеей, молодым углом молодости, раскрывшейся грудью, уменьшившимся
лордозом… всех результатов не перечислить».
Молостова Татьяна
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ
первую и вторую книги Наталии Осьмининой
о ее авторской методике

ОСЬМИОНИКА

Самомоделирование тела и лица:
система Осьмионика.

Система Осьмионика:
самомоделирование осанки.

Как обрести красивую осанку

Коррекция верхней половины тела

В книге собрана подробная
информация о причинах
возрастных деформаций шейного
отдела и всего позвоночника. В
ней даны уникальные упражнения
и приемы, которые помогут
вам обрести красивую осанку,
плоский живот, избавиться
от сутулости, восстановить
симметрию тела и положение
таза, исправить кривизну ног,
провести корректировку мягких
тканей, улучшить кровоснабжение
лица, а главное – вернуть хорошее
самочувствие, молодость и тонус
своему организму.

Эта книга является логическим
продолжением книги
«Самомоделирование тела и
лица: система Осьмионика»
(в которой изложены приемы
для нижней половины тела)
и включает в себя приемы для
коррекции верхней половины
тела. Здесь собрана подробная
информация о биомеханике наших
тканей, возрастных деформациях
позвоночника и всей осанки,
геометрии нашего тела и ее
взаимосвязи с артериальным
давлением. В тексте даны авторские
приемы и упражнения, которые
помогут вам исправить сутулость,
скорректировать систему «плечо –
ключица – лопатка», расслабить
шейный отдел и восстановить
правильную осанку.

В книге даны упражнения на
нижнюю половину тела.

