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ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО,
или УСЛЫШЬ СЕБЯ!
Жанр этой книги трудно определить. С одной стороны, в ней
много медицинских терминов и новых знаний о биомеханическом
старении лица. С другой — написана она языком ясным и простым.
Специфика книги в том, что она раскрывает причины появления
на лице эстетических дефектов (морщин, складок и других деформаций) — всего того, что называется биомеханическим старением.
Знаний об этом у косметологов нет. Пока что еще никто из них
не может восстановить, реконструировать, воссоздать лицо безоперационным физиологическим способом. Получается «как всегда»:
спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И чтобы не утонуть в водовороте рекламы, навязывающей очередное «молодильное»
средство, надо иметь спасательный круг знаний, которые даст вам эта
книга. Она объяснит вам истинные причины появлений возрастных
дефектов, избавит от иллюзий, заблуждений и стереотипов, познакомит с возможностями ручных методов по моделированию лица.
Эти знания будут новыми не только для женщин, интересующихся
своим лицом, но и для подавляющего большинства профессионалов
в области косметологии — от эстетистов до пластических хирургов.
Памятуя о том, что даже суперпрофессионалы — тоже люди
и ничто человеческое им не чуждо, медицинская терминология в
книге смягчается простым языком с долей юмора и здорового сарказма, а абсолютно новые для большинства женщин знания мирно
соседствуют с забавными, но поучительными историями из моей
двадцатилетней практики.
Сейчас на Западе стало модным возвращаться к «естеству»,
но чтобы идти по этой дороге на уровне XXI века, а не Средневековья, нужны знания, база, теория, алгоритмы решения.
Абсурдное отделение головы от туловища в угоду узкой специализации косметологов и массажистов сыграло свою пагубную
роль: мысль об улучшении и омоложении лица подавляющее
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большинство женщин связывает только с его кожей, не понимая, что она является лишь заложницей процессов, идущих во
всем спектру организма. Чтобы правильно работать с лицом,
нужно не только знать законы его биомеханического старения,
но и понимать законы биомеханических деформаций тела: ведь
отдельно лицо без тела не существует! По большей части основные возрастные проблемы лица вторичны, являясь только следствием некорректной осанки и неправильной статики шеи. Поэтому главная задача этой книги, наверное, впервые в мировом
пространстве, наглядно и доступно показать каждой женщине
эти связи и объяснить, каким образом они работают.
В книге много новых сведений, которые либо вовсе отсутствуют
в других источниках, либо изложены фрагментарно на профессиональных остеопатических сайтах. Специалисты, ориентированные на лечение «больных», а не на решение эстетических проблем «условно здоровых», используют специфическую медицинскую терминологию, малопонятную последней категории. Именно
к ней относятся наши главные адресаты — женщины, жаждущие
себе помочь, но имеющие разный образовательный уровень.
Эта книга адресована всем, кто понимает, что одной покраской
и штукатуркой фасада в борьбе со старостью не обойтись. Всем,
кто хочет без страха с утра смотреть на себя в зеркало. Всем, кто
жаждет глубоко разобраться в причинах старения лица и понять,
почему срок его молодости так недолог. В общем, всем тем, в ком
не угас огонь познания, кто не растерял пытливость ума, любознательность и энергию творчества.
Поэтому всем, кому интересно знать, что мир нашего лица
состоит не только из мира кожи, посвящается эта книга.
Да простят меня те, для кого книга окажется слишком сложной, и те, для кого, наоборот, чересчур легковесной. Я, как могла,
попыталась донести до вас Обыкновенное чудо.
Секреты Клеопатры, средство Макропулоса, «молодильные»
яблоки, живая и мертвая вода и многое другое... Человечество
всегда искало способы сохранить молодость, продлить активное
долголетие, используя все возможное — от колдовских снадобий
до научного генетического подхода. Каждое время и каждый народ
имели свои секреты, свои надежды. Вечный поиск...
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Эта книга не претендует на открытие секрета «вечной молодости» и раздачи панацеи от клеточного старения. Эта книга объясняет механизм биомеханического старения. После понимания
которого причины появления многих эстетических дефектов лица
и фигуры сразу станут для вас секретом Полишинеля, из «вещи в
себе» превратившейся в «вещь для всех» — в ясный и понятный
алгоритм биомеханического старения лица. А раз понятен механизм — значит открыто и «противоядие»: ключ, позволяющий
работать с проявлениями возрастной динамики на лице. Кроме
обоснования самой теории, которую можно назвать миологистикой (как способ управления и контроля мышечных информационных систем), в книге описаны мои личные двадцатилетние наблюдения и исследования, сделанные благодаря трудам серьезных ученых. Все они касаются причинно-следственных связей, возникающих под влиянием возрастных причин в общей биомеханической
структуре лица, тела и всего организма.
Метод, который здесь изложен, строго научен и логичен, и
потому будет прост и понятен каждому. Никаких инвазивных способов, никакого насилия над природой человека. Не нужно взламывать замки, надо найти ключик, и тогда дверь откроется. Попробуйте войти в эту дверь, и вы увидите за ней мир, в котором можно
жить без страха. Страха стать старым и никому не нужным, страха
увидеть новые морщины и быть отвергнутым, страха перед будущим, если оно не сулит радости. Попытайтесь поверить, что это
реально и осуществимо — выглядеть и чувствовать себя молодым
до глубокой старости. И все это в ваших руках!
Каждый знает — остановить течение времени невозможно.
И с этим не поспоришь. Но разве дело в паспортном возрасте?
Намного важнее возраст биологический — на сколько лет ты
себя чувствуешь и как при этом выглядишь. А главный путь к
дряхлости и вялому телу — это гиподинамия. С возрастом наши
мышцы стареют (и этот процесс начинается уже с двадцати пяти
лет), к пятидесяти годам мы теряем до 50–70% своей мышечной
массы. Этот процесс важен не только с точки зрения эстетики,
но и с точки зрения приближения физиологического старения.
Ведь не только сердце гонит кровь по нашему телу — в большом
круге кровообращения главная роль принадлежит мышцам. Без
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преувеличения можно утверждать, что кожа питается благодаря
работе мышц, которые она покрывает.
Стареют мышцы, и кровь уже с трудом достигает периферии,
хуже снабжает кожу необходимыми для ее молодости питательными веществами и витаминами — жизнь постепенно смещается с периферии тела к его центру. Как бы ни старались косметологи пропитать кожу снаружи, попирая законы физиологии,
препятствующие этому действу, питание кожи все равно происходит только изнутри — за счет плазмы крови, а не с помощью кремов, какими бы хорошими они ни были. То, что малоподвижный образ жизни приближает нашу дряхлость, не является секретом ни для кого. Посещение различных спортзалов,
фитнес-клубов, бассейнов, занятия аэробикой, шейпингом и другими видами активного оздоровительного спорта — это реальная
возможность сохранить стройную фигуру, тонус кожи, гибкость
суставов, хороший обмен веществ, выносливость, то есть в конечном итоге — замедлить наступление старости. Но это тренировки
для мышц тела. А как же быть с мышцами лица?
Именно они представляют собой тот корсет, на который натянута кожа. И именно их состояние отвечает за молодые черты лица,
и именно их возрастные деформации приводят к появлению большинства морщин и складок и изменению пропорций. Причем старение мышц лица сказывается на его чертах гораздо сильнее, чем
возрастное увядание мышц тела — на контурах фигуры.
Здоровые и молодые мышцы лица — это гарантия того, что у нас
не обвиснут щеки и не появится второй подбородок, не «повиснут»
на глаза брови и не опустятся носогубные складки, что наша кожа
будет эластичной, а щеки — высокими и круглыми, как в молодости.
Но так ли просто правильно тренировать мышцы лица?
И нужно ли это делать так, как рекомендуют различные системы
мимической гимнастики, переносящие принцип накачки мышц
тела на мышцы лица?
Так и напрашиваемая аналогия с мышцами тела на поверку
оказалась тупиковым подходом, зачастую приводящим к ухудшению внешности (углублению носогубных складок, истончению
подкожно-жировой клетчатки и даже к артрозам шейного отдела).
И только понимание специфичности строения мышц лица и глубо-
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кое изучение их биомеханики помогает понять, по каким именно
причинам не срабатывает такой подход.
Всего этого мы коснемся чуть позже. А пока просто прочувствуйте важность работы с мышцами лица, если хотите как можно
дольше сохранить его молодость.
В теле человека насчитывается от четырехсот до восьмисот
пятидесяти мышц, 20% из них приходятся на мышцы головы и
лица. Согласно некоторым справочникам, на лице человека имеется
пятьдесят семь мышц. Точно указать количество мышц у человека
специалисты не могут: считается, к примеру, что у лиц монголоидной расы их больше... мышцами как бы прошита вся кожа. Благодаря этому лицо долго не стареет, но потом в один момент мышцы
ослабевают и сильно обвисают, лицо прорезают глубокие складки.
Индивидуальные мышечные особенности каждого человека
делают невозможным разработку точных схем расположения мышц
и их крепления к коже, мышцам и костям лица... Поэтому такие
схемы в различных анатомических атласах усреднены и могут отчасти отличаться друг от друга.
Ученым до сих пор непонятно, для каких целей природа предусмотрела на лице человека такое количество мышц. Ведь не только
же для удовлетворения его насущных потребностей (жевать и моргать) и даже не только для выражения эмоций. Есть версия, что
такое количество мышц необходимо человеку для улучшения кровообращения мозга. Замечено, что органы, лишенные собственной
мускулатуры, улучшают кровообращение за счет соседних тканей, работы близлежащих к ним мышц. По разным источникам на
таком небольшом участке, как голова и шея, находится около ста
мышц! С возрастом их функциональный баланс, от которого зависит тонус кожи и ее питание, нарушается.
Пониманию того, как вернуть его, и посвящена эта книга.
И она внятно и понятно отвечает на многие насущные вопросы,
касающиеся женской красоты: почему опадают веки, опускаются
брови, от чего укорачивается шея, появляются на ней поперечные морщины, по каким причинам формируются носогубные
складки — и вообще, почему черты лица меняются с возрастом,
иной раз до неузнаваемости.
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Для начала посмотрим, как отвечает на эти злободневные
вопросы косметология. Если удовлетворяться той информацией,
которой пестрят страницы глянцевых женских журналов, вырисовывается интересная игра в вопросы и ответы.
В о п р о с: Почему с возрастом обвисают носогубные складки,
появляются «брыли» и прочее?
О т в е т: Кожа с возрастом растягивается под воздействием
гравитации и возрастных процессов уменьшения в ней коллагена и эластина.
В о п р о с: Почему с возрастом так меняются черты лица —
иной раз до неузнаваемости?
О т в е т: Кожа с возрастом растягивается и обвисает складками.
В о п р о с: Почему кожа становится неэластичной?
О т в е т: Кожа с возрастом лишается своего коллагена и эластина.
В о п р о с: Почему с возрастом кожа шеи становится дряблой
и морщинистой, а сама шея короткой?
О т в е т: Потому что под воздействием возрастных процессов
в коже уменьшается производство коллагена и эластина.
В о п р о с: Почему с возрастом опускаются брови?
О т в е т: Потому что кожа растягивается и под действием гравитации падает вниз.
Получается вот такая несложная игра.
Забавно, что манипулируя всего лишь несколькими словами
(коллаген, эластин, гравитационный птоз, возрастные процессы),
можно составить любой набор фраз, якобы отвечающий на все
поставленные вопросы.
Главное, что благодаря подобной невинной игре фармацевтические корпорации, косметологи и пластические хирурги получают
весомые материальные блага, в виде продажи «омолаживающих»
кремов и инъекций, которые «накормят» и подтянут обвислую
кожу, теряющую эластин и коллаген, применения аппаратных процедур по омоложению стареющего коллагена, и скальпеля, отрезающего лишнюю растянувшуюся кожу. А лишенный зрения и
«зашоренный» народ, вовлеченный в подобные игры, гораздо охотнее расстанется с деньгами.
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Давайте еще поиграем!
Представьте, что вы автолюбитель-«чайник». Вы приходите в
мастерскую с жалобой на плохую работу своей машины. Объясняете мастеру, что в ней что-то стучит, машина не слушается руля и так
далее. На что он резонно отвечает: «А что вы хотите? Вашей машине
уже больше пяти лет! Естественно, она уже не новая, видите, даже краска кое-где облезла, капот грязноват. Вот если ее помыть и почистить,
да еще и покрасить заново, вот тогда она и побежит как новенькая».
Даже если вы никогда не сидели за рулем, такие объяснения
не покажутся вам вразумительными. Понятно будет и «блондинке», что даже если машине сделать косметический ремонт,
она не покатит как новенькая.
То ли дело, когда то же самое рассказывает косметолог в отношении
проблем вашего лица. Тогда совсем другое дело. Тогда прокатывает.
Давайте посмотрим, как ведется народ на самое простое и массовое изобретение косметологии в духе «помыть, почистить и покрасить» — омолаживающие кремы. И оценив тот арсенал омоложения
лица, который предлагается современной косметологией, решим,
способен ли он, как обещает реклама, «повернуть время вспять».
А ведь именно на культивировании подобных иллюзий и стоят все
киты косметической индустрии, эксплуатирующие наши слабости
и страхи перед старостью.
В своей первой книге «Анатомия старения лица, или Мифы в
косметологии» я от души прошлась по кремам на базе нефтехимии.
Интернет сейчас тоже полон подобных статей. Но, как ни странно,
неохваченным до сих пор остается огромный пласт женского населения, часть из которого, оказывается, даже не подозревает о вреде нефтехимических кремов. А другая часть хотя и имеет кое-какую информацию, настолько мало ей верит, что не утруждает себя чтением списка
ингредиентов на баночках. Поэтому, следуя пословице «Капля камень
точит», не побоюсь начать эту книгу с «прописных истин», которые
«нефтехимически продвинутые» читатели могут пробежать одним
глазом и пойти дальше, в удивительный мир жизни нашего лица,
в познание процесса его возрастных метаморфоз и превращений...
того самого процесса его старения, который все мечтают избежать.
А ведь чтобы предупредить старение лица, нам нужно только
знать, по каким законам оно происходит: кто предупрежден — тот
вооружен!
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Глава 2
КОСМЕТИКА НА БАЗЕ НЕФТЕХИМИИ,
или ЧТО ПОСЕЕШЬ — ТО И ПОЖНЕШЬ
Вред нефтехимических ингредиентов
Для тех, кто не в курсе — наше тело завернуто в кожу не только
для того, чтобы удерживать все его запчасти от рассыпания и служить первой линией защиты от агрессии окружающей среды и ее
датчиком. Кожа, как писал великий физиолог А. С. Залманов (крупный российский и советский ученый), «наделена чудесной и многообразной активностью, обладающей эндокринной, иммунобиологической, теплорегуляторной функцией и др. Это важная железа
внешней и внутренней секреции, продуцирующая тепло, электричество, радиацию, она — средоточие метаболизма множества органических и минеральных компонентов». Кожа дышит. «Экспериментально можно убить животное, если поместить его в атмосферу углекислоты или сероводорода, даже если оставить голову
в обычной атмосфере. Если покрыть человека лаком, он начинает
задыхаться, биение сердца замедляется, температура понизится и
наступит смерть» (А. С. Залманов). Наверное, многие слышали
историю, произошедшую в Средние века и ставшую классической.
В 1646 году в Италии, в роскошном замке миланского герцога, был
устроен праздник. Во главе праздничного шествия шел «золотой
мальчик». Тело его было сплошь покрыто золотой краской. В пылу
представления о мальчике позабыли, и он провел ночь на каменном полу зала. На следующее утро ребенка обнаружили мертвым.
Тело, покрытое краской, оказалось неспособным дышать, выполнять
теплорегуляторную функцию, мальчик потерял много тепла, снизилась температура его тела, что и привело к трагическому концу.
Способность нашей кожи дышать объясняется тем, что процесс
эволюции человека шел от простейших, которые дышат только
через кожу, и только в дальнейшем млекопитающие получили
дополнительное «газовое оборудование» — легкие. Теперь уже ни
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для кого не секрет, что основа нашей жизни — кислород. Кожу же,
покрытую традиционной нефтехимической косметикой, можно
сравнить разве что с легкими заядлых курильщиков или шахтеров. Она почти не дышит. Поэтому спасать кожу путем использования кремов, приготовленных на основе нефтехимии (технических масел — mineral oil, петролатума или вазелина — petrpolatum,
солидолового масла — solyd oil, парафинового масла — parafin oil
и parafinium liquidum), все равно что лишать ее дыхания, смазывая
лаком. О каком «ускорении процесса регенерации» или «омоложении», указанных в рекламе, может идти речь при полном отсутствии кислорода и повышенном содержании углекислоты? Наиболее опасен в этом смысле петролатум. Он используется в дерматологических опытах как тестер на стопроцентную непроницаемость
кожи. При этом, как ни странно, он зачастую используется в косметических кремах. Был в моей практике случай, когда две подружки,
любительницы петролатума (вазелина), больше года пользовались
кремами на его основе (небезызвестный крем из рекламы «Как
не повезло яблоку — как повезло вам!»). Вот уж действительно,
повезло — так повезло! Спустя год кожа обеих женщин внезапно
сморщилась как печеное яблоко. И именно внезапно. Чему есть
физиологическое объяснение. Закупоренная, лишенная дыхания и,
естественно, своей выделительной функции, кожа весь год пребывала под слоем вазелина в переувлажненном состоянии. В какой-то
момент собственные механизмы увлажнения перестали функционировать, организм просто «выключил» их за ненадобностью.
Прочие минеральные масла, не позволяющие коже нормально
потреблять кислород и выдыхать углекислый газ, также делают
из нее «астматика». Конечно, намазывание кожи даже таким кремом улучшает ее эстетический вид. Обратила внимание на кожу
француженок в Париже. Специально поинтересовалась, какими
кремами они пользуются и как именно. Оказалось, особых предпочтений по кремам у них нет (мажутся всем, что рекламируется),
но наносят они их на кожу не жалеючи — обильным слоем, промакивая излишки через полчаса салфеткой (как, собственно, учили и
нас). В результате кожа выглядит напитанной, то есть эстетически
довольно привлекательной. Но ведь и начищенный сапог выглядит более презентабельно, чем не начищенный. Однако живей он
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от этого не становится. А наша кожа ведь живая, она хочет жить,
дышать и размножаться...
Редко кому приходит в голову мысль провести аналогию между
«нефтехимической» пленкой, закупоривающей поры кожи, и разлившейся нефтью при аварии танкера. Нефть, покрывшая поверхность воды пленкой в микроны толщиной, оказывается, приводит к
экологической катастрофе: вызывает массовую гибель рыб и других
морских организмов. Почему же считается, что наша кожа, намазанная гораздо более толстым слоем нефтехимических ингредиентов,
должна чувствовать себя комфортно? Почему действует такой двойной стандарт? Неужели здоровье человека стоит меньше, чем здоровье рыб? Похоже, что да, раз повсеместно продаются подобные кремы.
Функции здоровой неповрежденной кожи предполагают высочайшую степень ее защиты от проникновения в организм различных болезнетворных вирусов и микробов. И это не только физический вид защиты (обусловленный малым размером пор), но и
химический (поддерживаемый «кислотной мантией» кожи, балансом ее рН, в норме равной 5,5). И то питание, которое мы пытаемся
дать коже через кремы, чаще всего не способно преодолеть этот
барьер. Слишком большой молекулярный вес кремовой основы
нефтехимического происхождения (обычно свыше 300 000 ед.)
препятствует проникновению активных ингредиентов внутрь кожи
(максимально допустимый размер молекул, которые теоретически
могут протиснуться через поверхностный роговой слой — 3000).
По той же причине коллаген и эластин животного происхождения также не в состоянии преодолеть защитную «кислотную
мантию» кожи. Попытки же косметических фирм обойти эту преграду (уменьшить молекулярный вес полезных составляющих
крема, генетически модифицировать его компоненты, 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. К примеру, использование кремов с
низкомолекулярным коллагеном (в виде аминокислот) стимулирует не рост коллагена, а, напротив, его уменьшение (поскольку
молодость и упругость кожи определяются не столько количеством коллагена, сколько способностью фермента коллагеназы с
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ним взаимодействовать). Применение подобных кремов приводит к еще большему замедлению скорости ферментных реакций
и увеличению количества «жесткого» коллагена, не способного
выполнять функцию увлажнителя. Собственно, именно этот процесс и не учитывается создателями различной фото- и лазерной
аппаратуры, которую они рекламируют как «омолаживающую»
коллаген. В попытке любой ценой увеличить количество коллагена они забывают о том, что коллаген — это не мертвая субстанция, выступающая в роли наполнителя для подушки, а живой субстрат, находящийся в постоянном движении, переходе из одного
состояния в другое. Первичной причиной его уменьшения в коже
является процесс возрастного снижения скорости ферментных
реакций — уменьшения в данном случае фермента коллагеназы.
Активное «насаждение» нового коллагена без учета этого процесса
будет приводить к коллагенозу (избыточной продукции отложения коллагена), а затем и фиброзу кожи. Для тех, кто не в курсе,
что это значит, объясняю: это нарастание лишней кожи и структур под ней, ее огрубление и омертвение. К этому процессу фиброзирования можно отнести и происходящие с тканями изменения
после процедуры введения под кожу лица золотых нитей. Прорастающая вокруг введенных нитей более плотная ткань (сродни той,
что образуется вокруг застрявшего в теле инородного предмета)
на первых порах «держит» лицо. Когда же начинается возрастная
деформация мышц, кожа, в обычных условиях заложившаяся бы
складочками, привычными нашему взору, став более плотной и
неэластичной, может пойти неестественным буграми.
Кстати, не все нефтехимические ингредиенты вредны нашей
коже из-за своего слишком большого молекулярного веса. Пропилен гликоль (Propylene glycol), иначе антифриз, используемый в
косметике как увлажнитель, наоборот, вреден своим сверхмалым
молекулярным весом, позволяющим ему проникать в ток крови и
накапливаться в органах с плохим кровообращением. Данные по
исследованию на безопасность (MSDS) пропиленгликоля показывают, что его контакт с кожей может привести к нарушению
работы печени и повреждению почек. В косметологии пропиленгликоль способен вызывать реакции фотосенсибилизации кожи,
дерматиты, аллергические реакции и раздражение.
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Или, к примеру, гормоны, также имеющие малый молекулярный
вес и способные проникать через кожу. Зачастую женщины, пытаясь остановить или хотя бы замедлить старение, начинают покупать кремы с плацентой, гормонами и так далее. Обычно фирмыпроизводители не указывают последних в составе своего крема — ни
наличия эстрогенов, ни того, что плацента не очищена от гормонов.
До сегодняшнего дня вопрос о возможности применения гормонов в
обычных косметических кремах еще не решен, поскольку мгновенный эффект от их использования перекрывается большим количеством достаточно серьезных осложнений, в первую очередь со стороны органов эндокринной системы, а также синдромом отмены, то
есть резким ухудшением внешнего вида лица при отмене гормонального крема (при длительном его использовании). Хотя негативные
последствия бывают и от одноразового применения.
Вот пример из личного опыта. Работая в Италии, я была отправлена в командировку для ознакомления с местным эстетическим
опытом. Для этого был выбран СПА-комплекс пятизвездочного
отеля в одном из лучших термальных курортов этой страны. Так
пришлось впервые прочувствовать на себе косметические процедуры. Хотя позиционировался этот СПА как лучший в регионе,
решила подстраховаться, заранее перед началом процедур предупредив о своей «аллергии» на всю нефтехимию. Оказалось, не зря,
потому что косметолог предполагала работать с моим лицом кремами из очень «элитной» серии, состав которых начинался с таких
ингредиентов, как aqua, petrolatum, parafinium liquidum и так
далее. Такой ядерной смеси, признаюсь, я еще не видела никогда.
Вообще-то для полноты эффекта хватило бы одного петролатума (вазелина): он, как мы уже знаем, является стопроцентным
тестером на «бездыханность» кожи. Но, видимо, создатели серии
решили подстраховаться: «Вдруг покупательница проявит неаккуратность — плохо промажет свое личико вазелиновым снадобьем,
для гарантии надо бы еще и жидким парафинчиком его залить».
Поскольку кремы этой серии позиционировались как суперомолаживающие, я сразу поняла — их действие основано на гормонахэстрогенах. После моего заявления о наличии «аллергии» мы
перешли на менее «элитную» косметику (зато более натуральную).
Завершающей процедурой в курсе значился какой-то чудо-массаж
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(как я поняла), способный за раз подтянуть овал и омолодить мое
лицо минимум на пять лет. В самый последний момент, когда я
уже лежала в кресле, полностью подготовленная, косметолог сказала, что хотя она помнит о моей «аллергии», но все же советует мне
согласиться сделать процедуру «3D-лифтинг» на кремах из предложенной ею первоначально серии, поскольку эффект омоложения и
подтяжки она видит только при ее использовании. Конечно, я догадалась, в чем тут дело, но деваться было некуда — решила рискнуть:
ну не может же быть, чтобы после одного раза случилось что-то
непоправимое. После процедуры я выглядела как молодой огурчик — точно лет пять скинула. Зато на следующий день не узнала
свое лицо. Не то чтобы кожа на нем обвисла, а просто черты лица
изменились — челюсть будто отвисла и выдвинулась вперед «лопатой». Хорошо хоть несколько фотографий — и профессиональных,
и любительских — зафиксировали сей феномен. А то бы сказали,
что преувеличиваю. Увы, нет. А случилось вот что: лошадиная
доза введенных гормонов, омолодив лицо на день, привела к лимфостазу в районе нижней челюсти. За ночь получился отек, который своей тяжестью и привел к обвисанию и выдвижению вперед
челюсти. Потребовалось две недели интенсивных стараний, чтобы
ликвидировать последствия этого «косметологического чуда».
Вообще двойные стандарты во всем — начиная с политики и
заканчивая косметологией — приводят к таким абсурдам в законодательствах вроде бы приличных европейских стран, что просто
диву даешься. С одной стороны, косметологи озабочены созданием
низкомолекулярных взвесей и открытием очередного транспортного средства для проведения кремов вглубь кожи. С другой стороны, законодательства большинства европейских стран запрещают
продавать косметику, способную проникать через кожный барьер.
Подобные косметические средства рассматриваются как лечебные и
их применение разрешено только в условиях специализированных
учреждений — клиник, имеющих соответствующие лицензии. Руководствуясь, казалось бы, благими намерениями (а надо ли тащить
вглубь кожи, а значит — и вглубь организма — «что ни попадя»?),
они приветствуют производство нефтехимической косметики из
соображений безопасности: пускай лежит на лице слоем, вроде
декоративного макияжа — организм целее будет (не попадут в него
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никакие посторонние вещества, не нарушится состав его внутриклеточных жидкостей). А что лицо завянет — так на то есть пластические хирурги. От них, мол, все равно не уйти тем, кто хочет выглядеть молодым. А тем, кто не хочет — пожалуйста, вазелиновый крем.
Железная логика. Только непонятно, зачем мы деньги платим
(и немалые) за суперсовременные кремы, обещающие, согласно
рекламе, «уменьшить морщины на 72% за четырнадцать дней»?
И все же странно, как они там отличают, что разрешать, а что
запрещать, ведь в состав любого нефтехимического крема могут
входить и пропилен гликоль, и гормоны, и суперядовитые консерванты, имеющие малый молекулярный вес, а значит — способные
проходить в ток крови и на самом деле вредить организму.
Вне всякого сомнения, пользоваться кремами необходимо (особенно если делать правильный выбор в пользу средств натуральных, эффективных и безвредных). Потому что даже зная, что хорошее состояние кожи не является залогом молодости лица, этот
показатель в любом случае является мерилом его ухоженности.
Хотя есть жестокая истина: ухоженное лицо бывает только у стареющей женщины, у молодой — оно молодое. Но в любом случае
смотреть на ухоженное лицо гораздо приятнее, оно вызывает эстетическое удовлетворение. А это немаловажно.
Благодаря разработкам ученых в косметической промышленности стали применяться эффективные технологии для получения
низкомолекулярных гомеопатических взвесей, способных проникать через поры, вводиться в кремы различные транспортные вещества, натуральные увлажняющие факторы (в отличие от глицеринапсевдоувлажнителя) — факторы, способствующие росту клеток, газотранспортные компоненты. Список полезных ингредиентов очень
длинен, приводить его полностью нет необходимости, тем более
что каждый день он пополняется все более новыми препаратами.
Но каким бы длинным он ни был, всегда наступает мрачный день,
когда отражение в зеркале ясно дает тебе понять, что одними кремами в борьбе со старостью не обойтись. И тогда в ход идет «тяжелая артиллерия» — в щеки вводится твой собственный жир, в губы —
коллаген, морщины заполняются различными гелями, используются препараты на основе токсина ботулизма, кожа шлифуется
лазером или другими фотоприборами, обрабатывается кислотами,
применяется мезотерапия, вводятся золотые и полимерные нити...
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Глава 3
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ
Нефизиологические методы омоложения
Совершенно очевидно, что от того, как выглядит наше лицо, во
многом зависит наша жизнь, наша судьба. Кого, при прочих равных
условиях, возьмут на работу, предпочтут видеть деловым партнером или спутником жизни — молодого или пожилого? Конечно,
молодого. И лицо — один из главных, а зачастую и главнейший
показатель нашего возраста. На что только не решается женщина,
чтобы сохранить свою молодость и привлекательность! Да и современные мужчины наконец-то осознали, что ухоженное моложавое
лицо — это капитал, в который стоит вкладываться.
По данным American Society of Plastic Surgeons (Американское
общество пластических хирургов), в прошлом году пластика век
для мужчин заняла четвертое место по популярности среди всех
операций: усталые постаревшие глаза — плохой знак для карьериста, о молодых глазах стоит позаботиться заблаговременно.
В каком-то смысле здесь мужчинам повезло больше, чем женщинам (возможно, как всегда). Специалисты пластической хирургии,
специализирующиеся на мужских лицах, стараются делать их более
натуральными, далеко не такими «перетянутыми», как обычно
«заказывают себя» женщины. Полное отсутствие морщин и складок — символ женской молодости и красоты — нередко превращается в «жабинг». Думаю, многие отмечали: общаясь с такой личностью, почти всегда испытываешь дискомфорт. Злоупотребление
различными инъекциями, ботоксами, лазерами, подтяжками, лифтингами зачастую делает женское лицо похожим на маску, внезапная улыбка которой (улыбка не Моны Лизы, а гримаса человека,
который смеется) может спровоцировать стресс у неподготовленного человека. Ведь в нашем сознании всегда имеются эталоны
внешности человека, соотнесенные с его биологическим возрастом,
полом, местом проживания и так далее — информация, накопленная памятью человечества для опознавания «своих» и «чужих».
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Наш мозг содержит оперативную память гораздо более высокого
уровня, чем компьютер. Мгновенное сравнение с этим эталоном,
заложенным в сознание и подсознание, и определяет нашу оценку
и в отношении собственного внешнего вида, и в отношении облика
окружающих. Встречая человека с лицом, слишком «омоложенным» с помощью пластики (или любым другим нефизиологическим способом) — лицом-маской, наш мозг, не найдя в своем хранилище файла с нужным эталоном, начинает бить тревогу и давать
сбои: «Чужой! Чужой! Объект не опознан!» На уровне сознания
мы этого не понимаем, но почему-то чувствуем подсознательный
дискомфорт или неловкость. Мы даже не подозреваем, какое количество критериев для оценки возраста человека хранится в нашем
мозге — фигура, вес, походка, сутулость, посадка головы и так
далее. Неужели вы думаете, что можно обмануть мозг — самообучающийся компьютер, в базу данных которого ежеминутно поступает
информация в течение всей нашей жизни? Ученые из Йельского
университета решили выяснить, каким образом мимика — форма
бровей, век и морщинок — влияет на общее восприятие выражения лица. Для этого они сделали фотографию женских глаз и при
помощи графического редактора изменили изображение, добавив
морщинок, приподняв или опустив уголки век, изменив форму
бровей. Получив таким образом шестнадцать различных выражений одного и того же лица, исследователи предложили двадцати
испытуемым дать заключение каждой фотографии: оценить семь
основных эмоций (усталость, счастье, удивление, злость, грусть,
отвращение и страх) от 0 до 5 баллов.
К удивлению ученых, оказалось, что именно те изображения,
изменения в которых имитировали результаты различных пластических операций (подтяжки век или бровей), набрали наибольшее
число баллов по негативным эмоциям, так как участники эксперимента сочли, что лица с такой мимикой — злые и усталые (выводы,
сделанные в этом исследовании, опубликованы в американском журнале Plastic and Reconstructive Surgery).
«Значительное число людей делают пластические операции
по изменению формы век, подтягивают кожу на лбу и лице, стремясь не только выглядеть моложе, но и сделать выражение лица
более приветливым, — говорит один из авторов исследования Джон
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Персинг. — Проведенный нами эксперимент заставит многих задуматься о целесообразности подобных операций. А тем, кто все же
решится на них, можно дать простой совет: лучше меньше, да лучше.
Умеренность в этом вопросе будет вам только на пользу: зачем
делать подтяжки, которые только усилят общее впечатление усталости на вашем лице и, как следствие, еще больше состарят его?»
Далее Персинг пишет: «Наши глаза, веки, брови невербально
выражают самые разные эмоции, общие для всех людей. Как показало наше исследование, совершенно незначительное изменение
может самым серьезным образом повлиять на то, как окружающие воспринимают наше настроение и возраст».
В современном мире имидж значит очень много и всегда идет
рука об руку с уверенностью в себе.
Многие инвестируют в улучшение собственной внешности,
полагая, что это поможет им двигаться вверх по карьерной лестнице
или отсрочит момент увольнения на пенсию. За последние годы тенденция выглядеть моложе своих лет стала нарастать. И специалисты
прогнозируют, что ценность внешней привлекательности вообще и
эталона вечной молодости в частности будет только расти: хочешь
быть успешным — выгляди здоровым, молодым и полным сил.
Мужчинам и в этом случае легче — стилист, тренажерный зал,
правильное питание без злоупотреблений и любой хороший массаж лица и тела уже на 80% продвинут их к цели. Мужчину не портят так как женщину морщины (вспомните знаменитых французских актеров — Фернанделя, Бельмондо).
Более слабое костно-мышечное строение женского скелета
и более чувствительная нервная система делают лицо (и тело
тоже) более податливым и ранимым к приходу возрастных
изменений. Естественное желание каждой женщины выглядеть
молодой, красивой, ухоженной наталкивается на суровую к ней
в этом отношении природу.
Большая удача, если она одарила женщину этими достоинствами. В любом случае «выезжать» на Природе, пользуясь
исключительно домашними средствами для поддержания молодости, можно только до определенного возраста. Рано или поздно
наступает тот момент, когда женщины начинают задумываться о
более интенсивных средствах ухода, профессиональных методах,
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аппаратных средствах. Они расспрашивают подруг, читают рекламные буклеты: где, по какому адресу, в каком салоне появились
новинки — пилинги, маски, аппаратура. В отношении последней,
что подруги, что реклама, расписывая новый аппарат или капсулу,
обычно используют такой лексикон: «Это что-то потрясное! Какой
дизайн! Там можно сделать все — столько программ! Это что-то
абсолютно новое, такого нет нигде! Класс (шик, супер)!» На самом
деле слово «новинка» применительно к аппаратуре имеет отношение разве что к дизайну и комплектации, то есть определенному
набору программ в одном аппарате или к комплектации нескольких
приборов в одном. Потому что суть аппаратных процедур — в определенных физических воздействиях, каждое из которых давно изучено, и ничего нового природа еще не создала (или ученые еще не
открыли). В основном все они работают только с кожей: способствуют более глубокому проникновению крема за счет улучшения ее пропускной способности, временно активизируют кровообращение (электро- и ионофорез, ультрафонофорез, электростимуляция, гальваника и микротоки, магнито- и электромагнитная
терапия) или делают ее шлифовку с помощью лазера, ультразвука.
Кстати об ультразвуке. Ударная волна ультразвука, применяемого для пилинга, выравнивает кожу путем разрушения волокнистых структур дермы. Но тот же самый «ударный» эффект будет,
соответственно, ослаблять и каркасные функции дермы, вызывая
в дальнейшем обвисание кожи. 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 многим другим
негативным последствиям. Способность ультразвука разрывать
оболочки клеток нашла применение в биологических исследованиях, например, при необходимости отделить клетку от ферментов. Ультразвук используется также для разрушения таких внутриклеточных структур, как митохондрии и хлоропласты с целью
изучения взаимосвязи между их структурой и функциями.
Другое применение ультразвука в биологии связано с его
способностью вызывать мутации. Исследования, проведенные
в Оксфорде, показали, что ультразвук даже малой интенсивности может повредить молекулу ДНК.
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Эффект временной подтяжки кожи при воздействии ультразвуком объясняется действием ее ударной волны. Ну, и как, по-вашему,
должна прореагировать кожа? Сжаться от стресса, съежиться
в ожидании очередного удара. А когда отойдет — «оттянется»
на славу, расслабится всласть, причем не только в переносном,
но и в буквальном значении этих слов.
Как уже говорилось выше, воздействие фото- и лазерными приборами, рекламирующимися как «стимулирующие синтез коллагена», призвано увеличивать его количество в коже. Для достижения этого эффекта используется принцип нагревания коллагеновых волокон до 55 °С, в результате чего они сворачиваются
в «мертвый» коллаген, не способный выполнять функции основного увлажнителя кожи. Такое травмирование приводит к тому,
что наша кожа в аварийном порядке старается произвести новый
коллаген. Какое-то время в коже находится как бы двойной слой
коллагена, что и должно по замыслу разработчиков дать визуальное улучшение вида лица. На самом деле оно хорошеет только на
первых порах: пройдя этап накопления коллагена и временной
стабилизации, кожа начинает тесно спаиваться с подлежащими
тканями. Конечно, производители настаивают, что их аппаратура
«приводит к продуцированию в коже здорового коллагена», но, как
говорится, обратный факт налицо. Прогнозы специалистов были
весьма пессимистичны еще в самом начале выхода подобных приборов на рынок и, к сожалению, оправдались: один из лучших пластических хирургов Москвы Владимир Тапия-Фернандес отметил в интервью, насколько сложнее становится работать с кожей,
потерявший в результате таких процедур свои физиологические
свойства (и, соответственно, прогнозировать результат операций).
Наверное, все обращали внимание, что в преклонном возрасте
люди по типу своей кожи делятся на две категории. У одних кожа становится сухой истонченной и сыплется как песок. У других, наоборот (и это не всегда имеет отношение к весу), утолщается. К последнему варианту часто приводит нарушение лимфодренажа, который
в свою очередь провоцирует коллагеноз кожи — внутри она начинает делиться быстрее, в то время как верхний ее слой не успевает
сходить, и кожа, всегда находясь в условиях переувлажнения, утолщается — «матереет». «Омолаживание» вышеописанным способом
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со временем также приведет кожу к подобному состоянию. Ведь
чтобы воспрепятствовать чрезмерному растяжению кожи (вызванному ростом излишнего коллагена, наполненного водой), организм
начинает продуцировать плотную фиброзную ткань. Поэтому, естественно, пластическим хирургам и тяжело работать с такой кожей и
прогнозировать результат — ведь она теряет свои эластичные свойства. Сейчас подобные процедуры «омоложения коллагена» стали
очень модны. Многие делают их неоднократно. Неужели никто не
замечает, как (не сразу, но спустя какое-то время) странно начинает
выглядеть кожа? Гладкая, ухоженная, будто только после посещения косметолога — так смотрится она издалека. Вблизи производит
странное впечатление — утолщенной, «заматеревшей» изнутри, по
типу мужской (и это тонкая женская кожа!). Кожа век тоже становится более плотной и при деформации костных структур (к примеру, возрастного сужения орбит) начинает закладываться странными плотными валиками, глаза при этом кажутся запавшими.
Любая технология, направленная на прогревание коллагена (лазерная, фото-, термаж), или их синтез в любом случае будут приводить к таким последствиям — утолщению кожи и появлению плотного второго подбородка, особенно в условиях плохого лимфодренажа. Единожды запущенный процесс коллагеноза и последующего
фиброза кожи остановить будет уже невозможно.
Несмотря на пятидесятидвухлетний опыт использования мезотерапии большинство специалистов склоняются к ее запрету в
косметологии — слишком большое количество осложнений возникает после применения этого инвазивного способа. Ведь по
сути мезотерапия — это не безобидные «укольчики», применяемые локально как филеры, а внутрикожные инъекции, вводящие
в организм человека длинный список ингредиентов, постоянно
пополняющийся благодаря стараниям фармацевтических корпораций. Практически все они являются лекарственными препаратами и, нарушая баланс в организме, способны привести к множеству заболеваний. Многие статьи о мезотерапии посвящены этим
осложнениям, «в число которых включены некрозы и абсцессы
кожи, панникулит, системная красная волчанка, крапивница, псориаз, споротрихоз, микобактериальная инфекция», — пишет Наталия Полонская, кандидат медицинских наук, доцент кафедры кож-
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ных и венерических болезней ФУВ РГМУ, главный врач корпорации эстетической медицины «Оптимед» (Москва). К тому же
возникающая зависимость кожи от поставок к ней питательных
веществ извне также делает свое черное дело (о механизме этого
явления будет рассказано ниже).
Увы, последние исследования в отношении последствий введения гиалуроновой кислоты также неутешительны.
«Удержание влаги с помощью введенной гиалуроновой кислоты влияет на изменение интерстициального давления соединительной ткани, в норме имеющего отрицательную величину. В процессе старения в дерме постепенно происходит изменение давления, развивается онкотический отек. В присутствии экзогенных
метаболитов гиалуроновой кислоты отечность неизбежно прогрессирует. В результате блокируются артериовенозные капиллярные
шунты, происходит сдавливание концевых лимфатических капилляров и закономерно развиваются трофические и метаболические
нарушения. Позитивный результат первого этапа (гидратация тканей и расправление морщинок) через несколько недель (или после
повторных процедур) может перейти в негативный результат (ускорение процессов естественного биологического старения, снижение
напряженности местного иммунитета, замедление процессов регенерации и понижение напряжения кислорода в тканях). Филлеры
на основе гиалуроновой кислоты гораздо более безопасны, их введение проводится строго локально и однократно», — пишет Тийна
Орасмяэ, врач-косметолог, директор учебного центра повышения
квалификации косметологов Academie Meder (Франция).
Что касается так полюбившихся народу инъекций ботулина,
многие, как говорится, подсели на этот спасительный от морщин
эликсир. Хотя прекрасно знают, что это яд нервнопаралитического
действия, подобный тому, что в грибочках заводится и от которого
даже реанимация не всегда спасает. Понятно, что никто, слава Богу,
от малой «косметической» дозы ни умереть, ни заболеть не сможет. Но, тем не менее, исследования показывают, что токсин ботулизма при многократном использовании способен накапливаться в
организме и блокировать нейроны. А так как колют его в мимические мышцы лица, то, естественно, повышенной зоной риска окажется мозг (как ближайшая структура).
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Как показывают американские исследования (Университета
Висконсин-Мэдисон), сразу после инъекций ботокса нарушается
понимание устного текста. По словам руководителя исследования
Дэвида Хаваса, испытуемым после процедуры требовалось больше времени, чтобы сформулировать мысли или осмыслить сказанные фразы.
Ну и кого это волнует? Стало быть, мало кто этой частью организма пользуется, поэтому хай с ним, с этим мозгом, главное —
лицо без морщин!
Но и это не совсем правда. С таким утверждением выступили
дерматологи Медицинского колледжа в Нью-Йорке. По их мнению,
инъекции ботокса приводят к преждевременному старению. Попадая в мышцу, ботокс парализует ее, однако в мимическом процессе
участвует много других мышц, и если одна из них перестает работать, то другие активизируются. В результате появляются новые
морщины, более выраженные (даже Интернет уже «подметил», что
при улыбке у звезд кино, подсевших на ботокс, появляются «кроличьи морщинки» на боковой стороне носа).
Как видите, найти абсолютно безопасные и в то же время
эффективные процедуры крайне сложно. Временное улучшение
вида лица за счет явной стимуляции его старения — не слишком
ли высока цена? Вообще в нашем мире все определяется ценой —
и не только ценой денег, но и ценой утраты здоровья и молодости.
Просто каждый раз необходимо взвешивать, адекватна ли цена
полученного эффекта цене возможных осложнений.
Хотя желание оставаться молодым зачастую сильнее страха
испортить себе кожу. Заканчиваются надежды на лифтинговые
кремы — приходит черед лифтинго-аппаратных процедур. Но и они
уже не справляются с новой субстанцией, коей становятся мягкие
ткани (кожа и мышцы) после всех внедрений. Поэтому проблемы
в работе с незнакомым материалом возникают не только у пластических хирургов — с неожиданными сюрпризами начинают сталкиваться и косметологи: те из них, кто работает с миостимуляторами, гальваникой и прочей электроаппаратурой, обеспечивающей
временную подтяжку кожи. Казалось бы, дозированная нагрузка,
прошедшая апробацию годами, не может вызвать компликаций. Но,
увы, рассчитанная на здоровые параметры кожи и мышц, она способна привести к непредсказуемым реакциям тканей, поврежден-
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ных ботулином и другими инъекциями. К примеру, неравномерный тонус мышц, почти не заметный до процедуры, может после
нее вдруг всплыть «во всей красе» — один глаз разверзнется, другой — окажется в птозе (то есть произойдет опущение верхнего
века), или все лицо излишне напряжется, скукожится.
В итоге кумулятивный эффект накопления под кожей и в мышцах остатков «былой роскоши» приведет к тому, что такое лицо
сможет принимать без риска компликаций только абсолютно физиологические процедуры, типа ручного массажа или той редкой
аппаратуры, которую организм воспримет с радостью, как помощь
собственным ресурсам.
Неудовлетворенные аппаратными «спецэффектами» переходят
к более «тяжелой артиллерии», а когда и этого оказывается мало,
решаются на самый радикальный метод — пластическую операцию, подвергая себя риску, боли и стрессу.
Бытующий миф о растяжении кожи приводит к тому, что в
попытке иметь «натянутое» лицо мы безжалостно иссекаем ее, вместо
того чтобы восстановить тот усохший каркас, на который она натянута.
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 длительное время удерживать молодость на
отдельно взятом участке организма.
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Глава 4
ОНИ НАС — КОЛДОВСТВОМ,
А МЫ ИХ — ЕСТЕСТВОМ
Физиологические ресурсы
и методы омоложения капилляров
Как мы уже убедились, приобрести действительно хороший
крем на нашем косметическом рынке достаточно проблематично,
и рассчитывать на то, что питание нашей кожи извне, за счет кремов, окажется стопроцентно эффективным, полезным и безвредным, не приходится. Тем более что природное питание изнутри ни
в коей мере несравнимо с нашей попыткой питать ее снаружи различными кремами, как бы хороши они ни были.
При этом кожа, находясь дальше всего от жизненно важных
органов, обеспечение которых для организма более приоритетно,
перестает получать питание изнутри в первую очередь. Этим и
объясняется такое быстрое и заметное глазу ее старение. Находясь на периферии, кожа первой принимает на себя удары окружающей среды в виде ветров, морозов и прочего, а кроме того она
практически лишена помощи изнутри. Ведь обеспечивают коже
внутреннее питание (плазмой крови) и насыщают полным набором питательных веществ и микроэлементов только капилляры.
«Только их артериальные петли несут питательные вещества
каждой клетке (кислород, аминокислоты, глюкозу, электролиты,
витамины), а венозные удаляют метаболиты, продукты клеточного обмена» (А. С. Залманов). Только через капилляры к дерме,
а оттуда и к верхним слоям кожи подается тот «коктейль» сбалансированного питания, над повторением которого безуспешно
бьются все косметологи мира.
Абсолютно доказан вред, наносимый коже курением. Ведь
никотин является сильнейшим сосудистым ядом, который, сужая
капилляры, лишает кожу кислорода и других питательных веществ.
Очень важно поддерживать капилляры в рабочем состоянии и
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вспоминать о них не только тогда, когда рука потянулась за очередной сигаретой, но и беречь их от атрофии, анализируя возможные последствия различных омолаживающих рецептов. К примеру,
витаминные коктейли из арсенала мезотерапии считаются одними
из самых действенных и полезных для кожи процедур. Казалось
бы, что в этом плохого — витамины подаются непосредственно в
клетку, минуя капиллярную систему, непреодолимый барьер в виде
кожи преодолен. Но ведь капилляры должны работать, неработающий орган всегда атрофируется за ненадобностью. Бесплатный сыр,
как говорится, бывает только в мышеловке. Доставляя «дармовое»
питание непосредственно в клетку, мы даем организму понять, что
в капиллярах мы больше не нуждаемся. Вот почему так опасно подсаживаться на различные инъекции или гормоны. Организм просто перестает трудиться, вырабатывать свои гормоны, самостоятельно доставлять питание клеткам и так далее.
К сожалению, капилляры — «подъездные пути» организма —
с возрастом перестают выполнять свои функции по питанию и
увлажнению кожи, начинают сохнуть и атрофироваться. Исследования ученых показали, что к старости капилляры редеют, слабеют, диаметр их уменьшается. Восстановить их достаточно трудно,
основными домашними способами являются скипидарные ванны
А. С. Залманова и вакуумная терапия, аппаратными — биомеханическая стимуляция (БМС) профессора В. Т. Назарова.
Разработанные Залмановым белые и желтые скипидарные
эмульсии способствуют снятию спазмов с капилляров и выведению из них шлаков (желтая), а также восстановлению эластичности их стенок и улучшению мышечной работы капилляров по проталкиванию крови (белая). Они позволяют воздействовать на организм комплексно и получать удивительные лечебные эффекты.
Считается, что степень размножения клеток и является истинным мерилом старения. Уменьшается скорость всех процессов в
организме: замедляется деление клеток, снижается гормональный
уровень, и, как следствие, происходит накопление в тканях продуктов метаболизма, осколков белковых молекул, то есть, как принято
говорить сегодня, шлаков — начинается самоотравление организма.
Известно, что каждые пять-семь лет клетки нашего организма полностью обновляются. Взамен старых нарождаются новые. Процесс
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замены клеток означает, что в организме каждое мгновение находятся миллионы отмерших клеток. Они разлагаются и выделяют
сильнейший трупный яд. Он проникает во все мельчайшие поры
организма. Но это обстоятельство не принимает угрожающего
характера, поскольку яды организмом обезвреживаются и удаляются. Однако это возможно только при исправной работе кровеносных капилляров и всей системы кровообращения.
Скипидарные эмульсии сейчас есть в свободной продаже в
аптеках вместе с инструкциями к их применению в виде книг
А. С. Залманова и его последователя доктора Олега Мазура из
Санкт-Петербурга.
Всем известное средство — баня —хорошо подходит для вывода
шлаков из капилляров, а также для улучшения их мышечных
свойств. В ее отсутствии полезными будут холодные и горячие
контрастные обливания или ванночки.
Открытие профессором В. Т. Назаровым явления биомеханической вибрации клеток привело к созданию на базе его исследований специальных приборов, предназначенных для капилляротерапии. Воздействуя этими приборами по специальной методике вдоль
волокон мышц, мы имитируем и усиливаем естественную мышечную вибрацию, что позволяет увеличивать насосную функцию
мышц, открывать капилляры и улучшать эластичность их стенок.
И опять же, чтобы правильно пользоваться этими приборами,
надо не только знать принцип их работы и методики, но и как
минимум иметь знания по биомеханике лица.
Какими бы приборами или ручными техниками мы ни пытались улучшить лицо, без понимания того, что с ним произошло и
какие мышечные деформации привели к дефектам, без знаний о
том, как работать с этими дефектами, невозможно добиться какихлибо значимых результатов.
Именно этим объясняется то, что на сегодняшний день в руках
косметологов в отсутствии нужных знаний и понимания позиционируемая ими услуга, как БМС мышц, в лучшем случае превращается в примитивный лимфодренаж.
И в этом смысле для достижения более глубокой проработки
тканей и получения эффекта капилляротерапии при всей уникальности БМС предпочтительнее заменить ее на вакуумную терапию.
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Вакуумная терапия
При правильном применении аппараты дозированного вакуума,
а также обычные вакуумные банки способны творить чудеса по
улучшению капилляров, а вместе с ними и состояния кожи, делая
ее гладкой, эластичной, возвращая ей тургор (наполненность, упругость) и здоровый цвет.
Наверняка те, кто постарше, хорошо помнят аптечные стеклянные банки, которые применялись при лечении бронхитов и простуд. Вакуум в них создавался поджиганием пропитанного спиртом специально сделанного фитиля. Сейчас технологии шагнули
далеко вперед, поэтому нынешний вакуумный массаж лица и тела
превратился в сплошное удовольствие.
Главное — не лениться, ведь какой бы ни была конструкция
банки, даже будучи на батарейках сама она работать не будет —
нужны ваши усилия, а главное — желание.
Как бы ни был заманчив эффект, а поработать тут придется.
Потому что, скорее всего, состояние ваших капилляров уже не идеально. Соответственно, тургор кожи снижен и вялая кожа откликнется на вакуумную терапию весьма болезненно. А самое главное,
после массажа банкой, как бы бережно вы ни старались ею пользоваться, могут остаться синяки. Если вам очень больно и при
минимальном вакууме, значит, ваши капилляры находятся уже
совсем в плачевном состоянии, и, следовательно, начинать работать с ними надо немедленно. Но максимально бережно! Массаж
банками делается по маслу. Чем масло лучше, натуральнее — тем
полезнее для организма. Кроме тела, банкой безбоязненно можно
массировать зону декольте и заднюю поверхность шеи, уменьшая,
а то и полностью ликвидируя «холку». А вот работать банкой по
лицу достаточно трудно — есть риск растянуть кожу неумелыми
действиями. Не ознакомившись с основной методикой вакуумного массажа лица, экспериментировать не стоит. В любом случае появление синяков весьма возможно. Естественно, на лице они
будут выглядеть еще более неуместными, чем на теле, особенно,
если вам надо идти в люди или, тем паче, на свидание. И если вы
не ставите себе целью привлечение всеобщего внимания, запаситесь подходящего цвета корректором, чтобы спрятать синяки.
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И главное, прикупите свежей картошки, хотя думаю, она всегда
найдется на кухне любой хозяйки. Несмотря на наличие в аптеках разных средств от синяков, картофель помогает не хуже, а то
и лучше многих. Почаще протирайте ломтиком картофеля место
гематомы, и оно будет бледнеть на глазах.
Вообще вакуумный массаж незаменим, поэтому не стоит так
панически бояться появления возможных пятнышек, ведь если
капилляры порвались и появились гематомы, значит, стенки капилляров давно потеряли эластичность, стали старыми и ломкими.
Их разрыв заставит организм создать новые капилляры, стимулировать их прорастание. И тогда при дальнейшем массаже
банкой не появится никаких гематом. Кстати, тот же механизм
обновления капилляров, а с ними и кожи, так называемое ее «цветение», действует и в первые месяцы после пластической операции, за счет эффекта «преднамеренного травмирования кожи»,
объяснимого простой физиологией: для того чтобы в нашем организме запустились резервные возможности, спящие в обычных
условиях, нужна болезнь или травма. Даже при простом сжатии или растяжении практически все ткани создают вокруг себя
электрическое поле, отражающее те силы, которые на них воздействуют. Точно так же, как и при разрезании кожи хирургом,
как и при любом естественном порезе, организм создает «электрический ток повреждения» (так называемый пьезоэлектрический), который стимулирует более быстрое заживление ран,
прорастание новых нервов и капилляров.
Чтобы понять, насколько важен баночный массаж, вспомним о том же коллагене, который все косметологи без особого
успеха пытаются вернуть в ваше лицо любыми путями — кремами, масками и процедурами. Коллаген — основной компонент кожных покровов — находится в дерме и имеет волокнистое строение (наподобие войлока). Волокна коллагена, расположенные параллельно друг другу, не упакованы плотно — между
ними остается свободное пространство в виде тончайших каналов, заполненных тканевой жидкостью. Через эти тончайшие
канальцы и подводятся к поверхности кожи полезные вещества, транспортируемые капиллярами. Иными словами, здоровое состояние коллагена является залогом нормального пита-
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ния кожи. Но, как мы знаем, с возрастом коллагеновые волокна
теряют свои гидрофильные свойства, начинается процесс их
известкования и дубления. В результате коллаген становится
«жестким», неспособным выполнять свою функцию по увлажнению кожи. Уплотняясь, он перекрывает канальцы, и капилляры
уже не могут подавать по ним питательные вещества к ее поверхности. Баночный массаж в этом смысле является единственным
средством, помогающим вытащить это питание наружу, слегка
разрыхлив волокна коллагена. Появляющиеся на коже красные
пятнышки (петехии) после баночного массажа как раз и показывают, что вам удалось это сделать — накормить свою кожу
после длительного ее голода. Для предотвращения известкования коллагена существуют и химические способы связывания
ионов кальция и вывода их из кожи. Это «Литокомплекс» из российской косметики «Секрет красоты» — абсолютно натуральное
средство, своеобразная пудра из вулканического туфа.
Во время работы с банкой начинается мощное усиление капиллярного кровоснабжения. На проекции более застойного места
могут появиться петехии, то есть точечные кровоизлияния.
В любом случае синяки от вакуума — это не совсем то, что
выступает на коже, после того как вы ударились лбом о косяк, скатились кубарем с лестницы или случайно наткнулись на чей-то
кулак. И даже не то, что выступает на вашем теле после садистки
настроенного массажиста, изгоняющего из вас целлюлит (кстати,
вот такие синяки как раз и считаются непрофессиональными действиями, поскольку механическое травмирование тканей к добру не
приводит). И вакуумными банками также не надо проверять себя
на стойкость разведчика при пытках: стоны и стиснутые челюсти
тут неуместны. Хотя одна фраза из какого-то научного трактата о
пользе вакуумного массажа мне так и запала в душу: «Это не боль,
это экстаз!», я все-таки не советую вам в него впадать.
Помните: во всем нужна гармония, золотая середина, баланс —
то есть объем микротравм, полученных в ходе массажа, должен
быть не слишком велик для срыва восстановительных процессов,
но достаточен для их активации. Говоря доступным языком, мелкие
синяки у вас, конечно, могут получаться, но доводить свое тело до
черных разливов, кровоизлияний и гематом категорически не стоит.
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Работайте вакуумной баночкой бережно, четко соблюдая
инструкцию, и, главное, определитесь со временем официальных
встреч и выходов в свет.
Массировать лицо банкой надо до равномерного порозовения
кожи.
Для эффективной и безопасной работы банкой очень важно
понимание баланса между мощностью вакуума, скоростью ее передвижения (или временем ее статичного положения), диаметром
отверстия банки и состоянием тканей.
Если вакуум сильный и диаметр банки большой, то воздействие
происходит больше на внутренние ткани, а не на поверхностные, и
тогда возможность растянуть кожу минимальна. Поэтому мнение,
что сильный вакуум всегда растягивает кожу — неверно.
Подробнее ознакомиться с вакуумным массажем вы можете на
авторском сайте «Фабрика молодости».
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Глава 5
ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ НЕРВОВ
Электрическая система организма против
электролифтинга лица
Кожа, как уже говорилось, это самый поверхностный орган,
призванный покрывать более глубокие структуры и в первую
очередь мышцы, состояние которых зависит не только от капилляров, но и от нервов, их иннервирующих, то есть подающих на
них электрическую информацию.
Как известно, наш организм устроен по принципу электрической
связи: мозг, обладая биоэлектрической активностью, подает и получает электрические сигналы по позвоночнику и нервным волокнам
к каждому органу, к каждой мышце. Атрофируются нервы — отмирают волокна мышц. К семидесяти годам средний мужчина теряет
до 70% проводящих аксонов, женщины — меньше (может, поэтому
они и живут дольше). На лице и голове находится множество мышц,
которые должны активно работать и для сохранения нормального
кровоснабжения коры головного мозга, и (что не менее актуально
для большинства современных женщин) для сохранения красоты и
молодости лица. Иногда трудно определить, с чем мы имеем дело:
с причиной или со следствием. Сосуды (капилляры) и мышцы
работают в симбиозе. С возрастом, как уже говорилось, капиллярные русла высыхают, мышцы атрофируются. Где тут следствие, где
причина? То ли гиподинамия, бич современности, приводит к атрофии мышц, и, следовательно, к снижению скорости кровообращения и отмиранию сосудов, или наоборот — зашлаковка капилляров и склерозирование сосудов ведет к мышечной атрофии и деградации мышечных волокон. Наверное, процесс обоюдный. И если
воздействовать на мышцы тела нам кажется логичным: ходить в
спортзал, на тренажеры, аэробику и так далее, то с мышцами лица
как-то не задалось — ограничиваемся тренировкой за обеденным
столом жевательной мышцы, да и ту слабовато — как-то ленимся
мы жевать, потребляя в большинстве продукты рафинированные.
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И что же предлагает нам современная косметология? Советует делать мимическую гимнастику, чтобы держать лицевые
мышцы в тонусе. Или ходить в салоны на процедуры миостимуляции. Или еще вариант — купить бытовой миостимулятор
(например, «бабочку») и качать мышцы лица и тела дома. Так
сказать — гимнастика для ленивых.
Реальность первого совета мы подробнее разберем позже, в следующей главе. Что касается двух последних, рекомендующих использование различных миостимуляторов (то есть приборов, воздействующих
электрическим током на мышцы — «миос» по-гречески «мышцы»),
то они ведут к прямо противоположным результатам: при постоянном пользовании такой аппаратурой наступает атрофия нервных
волокон, иннервирующих мышцы, а с ними и атрофия самих мышц.
Вспоминается случай из жизни, который я не могу не упомянуть в связи с его уникальностью. Будучи в Италии, случайно разговорилась с хозяйкой магазина — молодой русской женщиной по
имени Мария. Узнав о том, что я использую в своей практике миостимуляцию, бедная Маша аж руками замахала: «Не хочу, — говорит, — даже слышать об этой гадости». Оказалось, что эта «просто
Мария» принадлежала к тому редкому типу людей, которые уж
если поставили себе задачу, так будут денно и нощно выполнять
задуманное, так сказать, не щадя живота своего. В этом смысле мне,
можно сказать, очень повезло встретить такого человека, в отличие от самой Марии, которая имела неосторожность подсесть на
миостимуляцию. Следуя сленгу известной рекламы крема «Как не
повезло яблоку — как повезло вам!», Маше выпало сыграть роль
яблока. Купила девушка Маша себе продвинутый итальянский
миостимулятор с шестьюдесятью четырьмя программами по немалой цене (около 3000 евро) и стала ежедневно «тренировать» свое
тело и лицо. «Тренировалась» она до тех пор (что-то около года),
пока вдруг не обнаружила, что ее мышцы на ногах и лице атрофировались, ну просто опали и все. Ей понадобился еще год, чтобы
интенсивными тренировками в спортзале вернуть тонус мышцам
тела. А вот мышцы лица, к сожалению, возродить ей так и не удалось, и теперь Мария — постоянный клиент пластического хирурга
(естественно, не на операции лифтинга, до этого еще дело не дошло,
но зато на весь остальной арсенал — инъекционный). И даже при
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такой интенсивной помощи лицо ее больше маску напоминает, чем
личико совсем еще молодой женщины тридцати шести лет.
Если вы думаете, что Машин аппарат можно отнести к разряду
любительских, то могу сказать, что профессиональные миостимуляторы, предназначенные для салонов, ничем не лучше — скорее, наоборот: для достижения лучшего эффекта похудения и избавления от целлюлита они не только подергивают мышцы, но еще и не физиологически выкручивают, чем еще больше травмируют последние. Это ноги...
А голову тем более жалко, она же не только для того, чтобы кушать
или красоту свою демонстрировать, там же еще и мозги имеются...
Возможно, результаты подобных процедур вам аукнутся не
сразу, а спустя годы, как и любая хроническая травма. Но пенять
уже будет не на кого.
Убить нерв легко, восстановить — крайне сложно. На эту тему
еще одна история из жизни. Как-то один парижский врач, специализирующийся по ботоксу, на просьбу знаменитого французского стилиста прокомментировать мой метод ответил: «Ну у
нас же совершенно разные направления: мы убиваем нерв, а они
(это он про меня) его восстанавливают». Действительно, разные
«направления»: налево пойдешь — убьют, направо — вторую жизнь
подарят, а в общем-то без разницы. Хотя, помню, пугали нас, что
все болезни от нервов, и нервные клетки не восстанавливаются
(последнее, кстати, не совсем верно)... Чего пугать — все бесстрашные, когда речь идет о красоте, особенно женщины: на любую операцию или процедуру подпишутся, не задумываясь, если реклама
молодость пообещает. Давно заметила, когда душа кричит о молодости, страх потерять здоровье мирно спит.
Что касается разного рода миостимуляторов: коварность кажущейся простоты бездумного их применения в том, что многие пользователи не имеют элементарных знаний о физиологии человека и
не представляют, что организм человека подобен сложнейшей электрической схеме. Как ни парадоксально это 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 после открытия электричества «животного». Теперь уже ни для кого не секрет, что наш организм работает по принципу электрической схемы. Электрические
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сигналы из мозга через позвоночник, через центральную нервную
систему поступают к каждому органу и к каждой мышце (для обеспечения ее движения) и имеют определенную физиологическую
форму импульса. Электрический же сигнал любого электроприбора также имеет свою форму импульса: синусоидальный, треугольный, прямоугольный, форма которого обычно указана в паспорте
прибора или зарисована на его панели. Но в любом случае указанные формы будут отличаться от формы нашего родного физиологического сигнала, имеющего форму биполярного ассиметричного
импульса. Важно понимать, что мышцы будут реагировать на электрический сигнал любой формы. И реакция мышцы будет одна: она
временно укорачивается, спазмируется, создавая при этом кратковременный косметический эффект — эффект лифтинга. Физиология
учит: если часто раздражать мышцу электрическим током, она через
некоторое время перестает отвечать на это раздражение. И не только
на это, но и на электрические сигналы родной нервной системы.
Из всех известных на сегодняшний день миостимуляторов только
единицы идут «другим направлением» — не убивают, а восстанавливают нервы. Такая аппаратура подает на мышцу сигнал, идентичный
нашему родному физиологическому, форма импульса которого приближается к «потенциалу действия», генерируемого аксоном в перехвате Ранвье. Причем главное достоинство таких аппаратов в том,
что электрический сигнал доходит до перехвата Ранвье в неизменном виде, несмотря на различное сопротивление подлежащих тканей. На достижение этого было потрачено немало денег.
Разработчики же остальных миостимуляторов либо таких
средств не имели, либо просто не задумывались о принципиальной разнице воздействия «физиологических» и «нефизиологических» токов — о неоспоримых преимуществах первых и о вреде
последних, приводящих к атрофии мышц и вообще к разбалансировке нашей родной электрической системы, внося в ее работу свои
помехи, приводя к сердечной аритмии и глазным тикам.
Чтобы лучше понять, насколько «неродной» сигнал может
быть вреден организму, приведу аналогию с кровью. При ее потере
введение пациенту крови идентичной группы и резус-фактора
поможет сохранить ему жизнь. Любая же другая кровь (хотя тоже
кровь, а не бензин!) может привести к плачевным результатам,
а иногда даже к смерти.
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Аппаратура с формой сигнала, идентичного физиологической,
способна увеличивать объем мышц, их силу и выносливость, так
как в этом случае наши мышцы будут реагировать на ее импульсы
так же, как при естественной физической нагрузке — беге, прыжках и так далее. Работа такой аппаратурой с мышцами тела аналогична нашим тренировкам в спортзале (только гораздо интенсивнее), ею же можно восстанавливать и мышцы лица, меняя его черты
точно так же, как мы меняем форму тела, занимаясь на тренажерах. А главное, она способна омолаживать нашу нервную систему,
потому что восстанавливает даже мышцы, поврежденные болезнью
(парезы, параличи) или старостью. Возраст в этом случае идентичен болезни, просто повреждение нервных волокон происходит не
сразу, как от болезни, а носит постепенный хронический характер,
растянутый во времени. Как уже говорилось, с возрастом атрофируется до 70% проводящих аксонов.
Опять же, встает вопрос о методиках работы. Даже самый лучший в мире миостимулятор не будет работать сам по себе. Все
зависит от специалиста, от его знаний, умения оценить лицо клиента, создать для него индивидуальную схему, с учетом его личных
гипер- и гипотонусов. Невозможно и в этом случае обойтись без
знаний биомеханики лица. Иначе, как сами понимаете, вас может
настичь тот же негативный эффект, что и при тотальных лицевых
гимнастиках, только намного быстрее.
Само понимание специфики работы с мышцами лица пришло
ко мне в результате многолетнего опыта работы именно с аппаратными технологиями. И это понимание, этот принципиальный алгоритм профессиональных техник впоследствии стал базой для создания методов самомоделирования лица и тела — Осьмионики.
Без преувеличения могу сказать, что методика эта родилась из
желания помочь пусть не всем, но по возможности многим. Ведь те
«правильные» аппаратные технологии, о которых я писала выше,
недоступны на сегодняшний день большинству женщин. Даже если
бы эти услуги предлагались повсеместно — в жизни всегда встречаются критические обстоятельства, требующие немедленной
помощи, когда до салона не добежишь. А кто же окажется ближе
всего? Конечно, собственные руки!
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Глава 6
МИМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА:
ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО
Гимнастики для лица. Знакомство с гипертонусом.
Возможности методов Осьмионики. Физиологические
ресурсы самоомоложения организма
Давайте разберемся, что же такое face building — другими словами, мимическая гимнастика. Хорошо или плохо ее делать?
Казалось бы, ну что может быть плохого в упражнениях, рекомендованных для тонизации мышц лица? Вроде бы ничего. И на
первый взгляд советы спасать эстетику лица накачкой его мышц
выглядят правильными. Логика простая: раз гимнастика для мышц
тела помогает держать форму и здоровье, значит, тот же принцип
следует перенести на мышцы лица.
Но, как уже говорилось в самом начале книги, это только на
первый взгляд. Уже на второй выясняется, что все далеко не так
радужно, как думалось апологетам многочисленных систем «лицевых» гимнастик (французских, американских, английских).
Позиционировались подобные тонизирующие методы как средства, противодействующие старению, конечным результатом которых должно стать уменьшение морщин и складок. Основным недостатком этих методов считалась исключительно необходимость
упорных занятий — ежедневные упражнения отнимали большое
количество времени, терпения и сил. На поверку же оказалось, что
этот недостаток вовсе не единственный и далеко не самый страшный: применение «силовых» приемов для лица может обернуться
для него весьма плачевно. Положительная динамика, наступающая
поначалу (за счет первичного улучшения кровоснабжения лица)
через некоторое время сменялась увеличением носогубных складок, истончением подкожно-жировой ткани и так далее.
Почему же так происходило? Давайте разберемся вместе.
Главная причина лежит не в некорректном исполнении упражнений (или в какой-то другой поправимой мелочи), а в ошибоч-
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ности самого изначального постулата, отождествившего мышцы
лица с мышцами тела.
В действительности же между мышцами лица и тела больше
различий, чем сходства. И сама идея тотальной накачки мимических мышц, самой Природой не предназначенных для выполнения
физических нагрузок, более чем странна.
Ведь все, что касается физиологии живого организма, определяется его предназначением — изначальной задумкой Природы
в отношении как целого вида, так и каждого отдельного органа.
Например, невозможно по собственному желанию из охотничьей собаки сделать сторожевую, а из пастушьей — бойцовую.
Характер, повадки, стать, масса, скорость нервных реакций и так
далее — все это веками подстраивалось под цели и задачи существования конкретного вида.
Посмотрим с этой точки зрения на разницу между скелетными
и мимическими мышцами.
Для чего предназначены мышцы тела? Наверное, не только для
того, чтобы показывать их на подиуме в соревнованиях по бодибилдингу. Изначальное их назначение — выполнять основной закон
Природы по обеспечению выживания индивидуума. Если мышцы
его тела будут слабыми, то он не догонит добычу и, оставшись без
обеда и ужина, скоро умрет с голоду. Или, наоборот, не сумев убежать от врагов или защититься, сам станет их добычей и пищей.
Соответственно своему предназначению, скелетные мышцы крепятся обоими концами к кости.
Из мышц лица такое крепление свойственно только трем из
нескольких десятков — жевательной, крыловидным и височной.
Они относятся к группе жевательных, и тоже выполняют главную
жизнеобеспечивающую функцию — участвуют в пережевывании
пищи. Это немногочисленная группа мышц, с помощью которой нижняя челюсть крепится к верхней, обеспечивает работу
височно-челюстного сустава.
Остальные мышцы лица — мимические. И, как уже говорилось
ранее, движения этих мышц усиливают деятельность мозга, тем
самым, по замыслу Природы, помогая улучшать качество жизни.
Разное изначальное предназначение этих двух мышечных
групп (мимических мышц лица и скелетных мышц тела) уже
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отрицает их прямую ассоциацию друг с другом. Как мы увидим далее, постулаты, положенные в основу «силовых» методов,
настолько изначально ошибочны, что вообще странно, как кому-то
пришла в голову мысль спасать лицо от старости и избавлять его
от эстетических дефектов таким образом.
Хотя понятно, конечно, откуда растут ноги у подобной гипотезы — из понимания того, что одним из аспектов физиологического старения является потеря мышечного тонуса, что проявляется в виде усыхания и деформации мышц. А, следовательно,
чтобы замедлить этот процесс, мышцы необходимо тонизировать.
Эта физиологическая аксиома и есть залог здоровья тела. Но перенос ее на лицо в отсутствии знаний специфики биомеханики его
мышц приносит больше вреда, чем пользы.
Поэтому вопрос «А как же быть с существующими мимическими гимнастиками для лица? Нужны ли они?» лично для меня
уже решен: считаю, что большинство упражнений этих комплексов
ведут к отрицательным последствиям. А вам предстоит определиться
в этом вопросе самостоятельно после прочтения данной главы.
Как-то в рекламе очередного «гимнастического» ролика, прозвучало примерно следующее: «Ученые выяснили, что если бы
мышцы тела были бы такими же слабыми, как мышцы лица, мы
бы к сорока годам не смогли бы ходить. Правда, это ужасно?»
Следуя той же «железной логике», можно сказать: «А если
бы слон имел такие же мышцы, как муравей, он бы и встать не
мог. Правда, ужасно?» В данном аспекте условное наклонение
неуместно. Не может слон по определению иметь мышцы муравья, как не могут быть заменены скелетные мышцы на мимические.
В Природе не существует никаких «если бы». Существует
«есть» — эволюционная данность, в рамках которой каждый биологический организм и каждый его орган имеет свои конкретные параметры. Все должно отвечать задумке Природы. По ее логике мышцы
тела должны заботиться о хлебе насущном, о пропитании тела, а
мышцы лица — помогать мозгу снабжаться кровью, тем самым обеспечивая пути оптимального выживания, приспособляемости и адаптации. У всех свое индивидуальное предназначение, свои задачи.
Поэтому разницу в изначальном предназначении можно отнести к основному отличию, которым, однако, не исчерпывается весь
список отличий мышц лица и тела. И отличия эти таковы:
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1.
2.
3.
4.

Способы крепления мышц лица и тела к костям.
Длина: мышцы лица намного короче мышц тела.
Толщина: мышцы лица гораздо тоньше скелетных.
Концентрация на единицу площади мышц лица приходится
в десятки и даже сотни раз больше, чем мышц тела. Поэтому, в отличие от мышц тела, возможность избирательного
доступа к отдельно взятой мышце лица исключена ввиду их
большой концентрированности на лице.
5. Эмоциональная ранимость: по своей природе мышцы лица
обладают большей эмоциональной уязвимостью, восприимчивостью к стрессам. Они склонны к рефлекторным спастическим реакциям вслед за каждой нашей эмоцией. Это происходит потому, что мимические мышцы, не неся статической
нагрузки, имеют повышенную чувствительность к ацетилхолину (медиатору, участвующему в сокращении мышц).

Сходство же мышц лица и тела заключается только в двух
параметрах:
1. Наличие в обеих группах мышц-антагонистов. Мышцыантагонисты тела — это сгибатели и разгибатели конечностей, которые не могут сокращаться одновременно. В случае лица это попеременная работа некоторых групп мышц.
Например, щечная, большая и малая скуловые мышцы поднимают уголки рта и формируют улыбку, а мышца, опускающая угол рта, создает гримасу недовольства. Одновременно
эти группы работать не могут.
2. Присутствие в обеих группах мышц разного тонуса.
Остановимся на втором параметре более подробно. Потому что,
несмотря на сходство, он более всего выявляет неправомерность
применения приемов «накачки» в отношении лица.
В идеале физически гармонично развитые люди должны иметь
сбалансированные по тонусу мышцы. Но даже для них существуют
спортзалы с различными тренажерами, которые сконструированы
не только для облегчения тренировок, но, главным образом, для
того, чтобы обеспечить доступ к тем мышцам, которые обычно не
задействуются (или слабо задействуются) при обычных физических
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нагрузках. То есть даже абсолютно здоровому человеку трудно накачать себя сбалансированно. Потому что всегда найдутся мышцы,
которые примут на себя нагрузку в первую очередь и, следовательно,
будут перекачаны. К таковым относятся не только основные рабочие мышцы, но и такие, чей тонус по разным причинам может превышать физиологический. Последнее свойственно всем людям, имеющим даже минимальные дефекты опорно-двигательного аппарата:
у них всегда найдутся мышцы, находящиеся как в гипотонусе (в расслабленном состоянии), так и в гипертонусе (в спазмированном).
Наверное, сейчас уже невозможно найти человека со здоровым
позвоночником: сколиоз первой и второй степени — это практически
норма сегодняшнего дня. А значит, одна часть скелетных мышц в этом
случае будет всегда спазмирована, а вторая окажется расслаблена.
Для формирования гармоничного тела такие люди (назовем их
«условно здоровыми»), еще более чем абсолютно здоровые (если
таковые остались), нуждаются в хороших тренажерах и, главное,
в услугах опытного специалиста-тренера. Иначе есть риск быстро
перекачать мышцы, находящиеся в гипертонусе. Что приведет не
только к дисгармонии мышц тела, но и, соответственно, к дисгармонии всего организма, что чревато ухудшением здоровья.
И это понятно всем, кто активно занимается спортом. При том
что в данном случае речь идет об «условно здоровых людях» с их
небольшими мышечными проблемами. Что уж говорить о больных
с серьезными патологиями опорно-двигательного аппарата, о тех,
кому прямая дорога не в спортзал, а к специалистам по лечебной
физкультуре (ЛФК), кинезиотерапевтам и прочим? А ведь в отношении нашего лица с уверенностью можно сказать, что в услугах
подобных специалистов, разбирающихся в его костно-мышечных
проблемах, нуждаются не менее 90% граждан.
Ведь каждая из множества мышц лица имеет свой тонус. Причем
в большинстве случаев далекий от физиологического и с отклонением не в сторону гипо-, как учат идеологи мимических гимнастик, а,
наоборот, в сторону именно гиперфункции, то есть в сторону спазма.
И хотя гипотонусные и гипертонусные мышцы на лице
соседствуют как бы в шахматном порядке, тем не менее, участков со спазмированными (гипертонусными) мышцами на лице
неизмеримо больше.
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Если при этом вспомнить, что концентрированность на маленьком участке лица нескольких десятков мышц с разным тонусом
практически полностью блокирует возможность избирательного
доступа к отдельно взятой мышце, то задача мимически тонизировать мышцы лица избирательно, не затрагивая мышцы с гипертонусом, становится невыполнимой.
Логика подсказывает — раз на лице участков с гипертонусами
мышц больше, то бо«льшую часть мышц надо расслаблять. Подавляющее же большинство мимических гимнастик, предлагая повальную тонизацию, до сих пор настаивают на своем любимом постулате: «Если в каком-то месте появилась морщина — значит мышца
под этой морщиной увяла — атрофировалась». Когда-то, в свою
бытность, теоретики фэйсбилдинга, оказывается, даже не подозревали, что возрастная тенденция — это увеличение числа спазмированных мышц, а не их атрофирование. Но теперь-то! Ведь уже
годков как пятнадцать косметологи с успехом вводят ботокс для
расслабления мышц и разглаживания морщин. Пора бы и прозреть. Вот и стоматологи жалуются на сжатые челюсти клиентов,
и невропатологи — на спазмированные от стресса мышцы пациентов, а последователям «силовых» методов хоть кол на голове теши.
Видно, им как раз логика ничего не подсказывает.
Даже когда, казалось бы, гипертонус побежден, любое сверхнапряжение, вызванное критической ситуацией, способно всколыхнуть мышечную память, и напряжение снова возникнет как по
мановению волшебной палочки. При этом зачастую такой однобокий «тонизационный» подход излишне спазмирует не только
мышцы лица, но и мышцы шеи и верхнеплечевого пояса, перекрывая доступ кислорода к голове и обеспечивая любителей
такого вида спорта как минимум артрозами и остеохондрозами
позвонков шейного отдела. Можно ли накачать мышцы лица так
же, как мышцы тела? Рассмотрим постулат, относящийся к мышцам тела: потеря эластичности мышц и связок приводит к старению, укорочение мышц приводит к укорочению связок, укороченные мышцы включаются в работу раньше, что провоцирует
отложение жира рядом с мышцами.
«Традиционный способ накачки мышц — силовой. Он делает
мышцы динамичными, но более короткими. Занятия йогой,
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калланетикой, напротив, делают мышцу длинной, но в то же
время статичной. Во всем нужен баланс» (М. Г. Трибурт, автор
методики спринг-эластика).
То же самое, но еще в большей степени относится и к мышцам лица. Чаще всего при тотальной тонизации мышцы истончаются гораздо быстрее, чем без ее помощи, и имеют тенденцию
превращаться в тонкие жилки.
Накачать в буквальном смысле объем на лице и думать, что этот
объем заполнит мышечная масса — очередная утопия. Сродни тем
иллюзиям, в которых пребывают те, кто всерьез полагает, глядя на качков, что внутри их бугров мышц находится плотное мяско. Отнюдь:
в действительности чуть ли не бо«льшую часть объема занимает запертая
в блоках мышц лимфа. Это легко доказать, просто проведя прием расслабления: уходит лимфа, и мышца мгновенно сдувается — как шарик.

Рис. 1. Шарж. Иллюзия мышечной массы

Точно так же многие пребывают в иллюзии, что все то, что
лежит под кожей лица — это мышцы. Увы! Представьте себе
худенькое личико немолодой женщины без подкожно-жировой
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клетчатки, как говорят — кожа да кости. Вот на этих костях мышцы
и лежат. И где они? Тоненькие пластиночки. А все, что сверху у
среднестатистической женщины — это смесь жира и подкожножировой ткани с излишками застойной токсичной тканевой жидкости. Последние как раз и повинны в неравномерном покрытии
подкожно-жировой ткани. И образуется все это «несовершенство»
из-за застоя лимфы на местах гипертонусов.
Те носогубные складки, которые зачастую появляются при злоупотреблении тонизирующими техниками, имеют ту же природу:
они создают блоки мышц, «карманы», которые только и ждут принятия в себя лимфы и другой тканевой жидкости. А уж причин,
приводящих к их неправильной циркуляции в нашем организме,
более чем достаточно.
И не зная техник, возвращающих все на круги своя, можно
испортить свое лицо навсегда. Авторские приемы по снятию
гипертонусов мышц, по сути, стали первыми, предназначенными
для работы с собственным лицом.
Давайте теперь разберемся, что же все-таки за зверь такой —
гипертонус мышц лица (другими словами — блоки, зажимы, остаточные или хронические напряжения). Как мы уже выяснили, это
не физиологический нормальный тонус мышцы, а ее хронический
спазм. Откуда он берется?
Чтобы мышца оставалась в нормальном тонусе, после каждого сокращения ей требуется фаза расслабления. Если мышца
расслабилась не до конца или оказалась в состоянии хронического напряжения (по причине «запирания» ее другими мышцами), то протекание нормальных биохимических реакций блокируется. В результате мышца фиксируется в таком патологическом «зажиме» или блоке. Способствуют подобному процессу
как физические нагрузки, так и психоэмоциональные стрессы.
Как мы уже говорили, последние для мышц лица даже опаснее.
Находиться в блоке может не только одна мышца (или отдельные ее волокна), но и целые группы мышц, ответственные за
выражение эмоций. Такой зажим плохо поддается сознательному расслаблению.
Причины образования морщин и обвислостей находятся
именно в этой излишней спазмированности мышц лица. Снова
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вспомним о главном отличии мышц лица от мышц тела — о способах их крепления: мышцы тела крепятся к костям двумя концами, мимические мышцы лица крепятся одним концом к кости,
а другим к коже лица (или к другим мышцам). Такое строение
приводит к тому, что при деформации и усыхании мышечного
корсета лица ставшая лишней кожа из-за недостатка эластичности не может стянуться вслед за спазмированной мышцей и
неминуемо опадает складкой.
И потому причиной большинства крупных складок и обвислостей на лице является деформация былого мышечного корсета под
кожей, а не растяжение самой кожи, как ошибочно считают многие.
Чтобы лучше понять этот процесс, представим себе кожу лица
в виде лицевой стороны пиджака, а мышцы — в виде его подкладки. Бывает, что при неумелой чистке подкладка сжимается,
скукоживается — в этом случае материал пиджака обвисает или
идет пузырями. Точно так же происходит и с нашими лицами.
Так как человек — существо прямоходящее, то под действием
силы тяготения кожа обычно опадает складкой, превращаясь в
обвислости нижней части лица. Или идет «пузырями», что свойственно гипертонусным носогубным складкам, обосновавшимся
в средней части лица.
То, что мышечный корсет лица «скукоживается», то есть сжимается, стягивается, а не наоборот, ослабевает, атрофируясь — это факт.
Такова естественная реакция мимических и жевательных мышц —
так они запрограммированы реагировать на стрессовые ситуации.
«В начальной стадии своего зарождения мышечные зажимыблоки на лице не столь видны, сколь ощутимы при пальпации — как
плотные участки статически напряженных мышц.
В большинстве случаев на этой стадии люди интуитивно чувствуют необходимость расслабления мышц, но большого дискомфорта не ощущают. Многие даже не догадываются, до какой степени страдает от этих блоков (гипертонусов) не только красота,
но и здоровье, положительное эмоциональное восприятие жизни.
Напряженные мышцы затрудняют питание кожи. Участки
кожи, испытывая постоянное сжатие, становятся дряблыми,
покрываются морщинами. Закладываются не только мимические
морщины — начинают серьезно деформироваться черты лица,
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страдает мимика и психоэмоциональная жизнь», — пишет врачкосметолог и физиотерапевт Наталья Баховец.
Надеюсь, теперь всем стало ясно, что повальная тонизация приводит лишь к увеличению напряжения тех мышц, которые и так
уже были в гипертонусе. А ведь подавляющее большинство всех
морщин и складок появляется на участках лица именно с повышенным мышечным тонусом! Зачем же их увеличивать?
Снимая гипертонусы, мы даем возможность организму автоматически перестроить баланс всех мышц лица — слабые гипотонусные мышцы, радостно освобождаясь от гнета зажавших их гипертонусных мышц, получив возможность нормально снабжаться кровью, возрождаются, обретая правильный физиологический тонус.
И мы получаем реальный шанс «лепки» своего лица. На первый
взгляд это кажется нереальным, как когда-то возможность слепить
свою фигуру. Теперь подобным никого не удивишь. Пора уже перестраиваться и в отношении своего лица.
Для этого нужно только одно: понимание процессов биомеханики лица и знание алгоритма его мышечного старения. Кроме
того, чтобы «слепить» лицо, надо как минимум подготовить материал для его лепки. Нельзя из плохо промешанной глины с комками и твердыми включениями сотворить что-то приличное. Ну,
а как максимум... даже скульптор обладает знаниями об анатомии
мышц и четко представляет себе образ, к которому он стремится
в процессе работы. Гипертонусы нашего лица — это те же не промешанные комки глины. Успешно работать с ними известными на
сегодняшний день косметологическими средствами невозможно.
Питать лицо различными кремами и масками, делать пилинги и
инъекции, временно камуфлирующие морщины, складки и провалы лица — это лишь безнадежные попытки маляра спасти побелкой, разрушающееся от времени здание.
Как уже говорилось, для снятия блоков и гипертонусов мышц
существуют специальные методики самомоделирования, которые
каждому позволяют «лепить» свое лицо, как лепит скульптор свою
Афродиту. Эти приемы имеют ярко выраженный эффект только
потому, что используют возможности самого организма, органично
вписываясь в его физиологический дар, данный Богом или Природой — в систему самовосстановления и саморегуляции.
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Система эта стара как мир. Она работала тогда, когда не было
докторов и медицины, мир был полон опасностей, но, тем не менее,
человечество как-то выживало и благополучно здравствует и по сей
день. Причем, в наш медицинский век мало что изменилось: по прежнему, вопросы большинства болезней и травм организм решает
самостоятельно, помогая своему «хозяину» выживать в техногенном мире. Зачастую вопреки нашим действиям, а не благодаря им.
Используя эти возможности, не умничая и не навязывая организму собственного понимания, а лишь помогая ему — мы можем
достичь многого. Представить, как это происходит, можно на примере запутанного клубка ниток. Представьте, что вам надо вытянуть шерстяную нитку из клубка. Если вы будете просто тянуть
ее — клубок запутается еще больше. Если вам так дороги эти
нитки, прежде чем тянуть за них, вы начнете распутывать сам клубок. Можно привести другую образную ассоциацию — с вагонами.
Чтобы отцепить один вагон от другого, надо их сблизить, что даст
возможность сбросить крючок сцепки. Распутывать клубок или
отцеплять вагон мы должны сами. В случае запутанного «клубка»
мышц — эту задачу берет на себя организм. Время в 30 секунд
(время сближения складки) необходимо для того, чтобы «сцепщик» справился с задачей. Наша задача заключается в механической помощи — подталкивании к месту деформации, давая
тем самым небольшой задел свободы запутавшимся мышцам —
остальное организм сделает сам.
Имея возможности снимать гипертонусы, освобождать мышцы
от блоков, восстанавливая кровоснабжение и лимфообращение, вы
даете своему лицу второй шанс на молодость. Суть метода можно
обозначить в таких словах: Обрети свое лицо, и Природа будет
тебе благодарна!
Такие приемы имеют остеопатические корни, так как способны
работать как с мышцами, так и с костями. И тем не менее, они
достаточно просты для овладения.
Эти техники могут применять все, кто уже увидел на своем лице
первые признаки деформации и старения: опущение бровей и век,
углубление «гусиных лапок», уменьшение разреза глаз, их «проваливание», обвисание лица в виде «брылей» и опущенных углов рта,
укорочение шеи, появление мимических морщин, сухость кожи,
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отечность, обвислый подбородок и так далее. А также тем, кто хочет
избежать всего этого и работать со своим лицом, шеей и осанкой
превентивно. Ведь процесс выхода глубоких морщин и складок из
мышечного слоя на поверхность лица начинается уже в подростковом возрасте. И это легко обнаружить. Стоит ли дожидаться их
появления на свет? Профилактика — лучшая защита от старения.
Методы Осьмионики позволяют:
1. Уменьшить или полностью избавиться от мимических морщин на лбу, переносице и пр.
2. Убрать полностью или значительно уменьшить носогубные
складки, обвислости в виде «бульдожек», складки у углов рта.
3. Поднять брови.
4. «Раскрыть», зрительно увеличить глаза, уменьшить отечность век.
5. Уменьшить мешки над и под глазами.
6. Приподнять скулы.
7. Подтянуть овал лица.
8. Скорректировать форму лица — уменьшить слишком округлое или округлить чересчур удлиненное.
9. Улучшить симметрию лица — уровень бровей, глаз, губ,
челюсти.
10. Увеличить полноту губ, улучшить их цвет.
11. Уменьшить второй подбородок, подтянуть обвислый.
12. Удлинить шею, улучшить ее форму, качество кожи, уменьшить глубину поперечных морщин.
13. Уменьшить или полностью убрать холку.
14. Восстановить текстуру кожи, ее эластичность, гладкость
и цвет.
15. Улучшить кровоснабжение, нормализовать венозный и
лимфатический отток.
16. Восстановить эластичность мышц.
17. Восстановить психическое равновесие.
Приведенный в конце книги один из комплексов Осьмионики («Утренний комплекс») включает в себя лишь малую часть
авторских техник, предназначенных для работы со всеми возможными деформациями, происходящими с мышцами лица и опорно-
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двигательным аппаратом человека. Поэтому невозможно составить исчерпывающий список улучшений, которые могут произойти с организмом.
Из наиболее популярных самостоятельных методов работы с
лицом самым безвредным и эффективным я бы назвала японский
массаж Zogan (он же Асахи). Случаи жалоб у применявших этот
метод на исхудание лица, истончение подкожно-жирового слоя
и прочее объясняются тем, что этот массаж создавался как типовой. А знания биомеханики старения лица требуют индивидуальной комплектации приемов согласно генетическим особенностям
лица. Это относится и к «силовым» методам. Проблемы биомеханики лица настолько специфичны и генетически индивидуальны,
что прописать единый алгоритм для всех невозможно. По сути,
определенный дефект требует своего набора упражнений, выполняемых, так сказать, «по показаниям». И в идеальном случае комплекс должен быть сугубо индивидуальным.
Странно и удивительно, что никто раньше глубоко не задумывался
над тем, как же на самом деле помочь нашему лицу сохранить его
молодые черты. Физиологически, а не инвазивно, помогая Природе,
а, не вредя ей. Как пишет Дмитрий Писарев в своих «Мимических
мышцах»: «Что до мышц лица — основная информация идет от патологоанатомов, которые собирали свой материал преимущественно
для пластических хирургов, больше никому информация о мышцах
лица была особо не нужна». Косметологи работали с кожей, хирурги
делали операции, каждый занимался своим делом: косметологи —
мазали, хирурги — резали... Но ведь прежде, чем мазать и резать, надо
для начала хотя бы понимать, что происходит! Лицо — это сложнейшая биомеханическая конструкция: на таком маленьком участке
(включая шею) сосредоточено около ста мышц, двадцать девять
костей черепа — и все это находится в постоянном движении. Сначала все кисточкой ретушируем, а потом посылаем на полную реконструкцию — перешивку и перелицовку. Как старую износившуюся
вещь. А ведь мы живые, в нас живет Обыкновенное чудо — замысел Создателя, сотворившего нас по своему образу и подобию... Мы
часто пытаемся помочь себе, насилуя организм и забывая о том, что
Природа сильнее нас — оказываем себе поистине медвежью услугу...
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В человеке заложено множество механизмов саморегуляции
и саморегенерации, надо только помогать ему в их реализации,
используя для этого физиологические методы, не противные природе человека. И тогда организм с благодарностью откликнется
на все усилия.
Возможно, профессор В. Т. Назаров, прародитель биомеханической стимуляции, был первым, кто связал увядание мышц
лица с появлением на нем старческих складок и обвислостей:
«Увядает мышца — уменьшается ее объем, на лице появляются
крупные складки. Кожи становится как бы больше, и она делается тоньше, образуются мешки под подбородком и с боков нижней части лица (своеобразные баки или как их обидно называют — «бульдожки»), мешки под глазами. Брови больше
нависают, а от уголков глаз к вискам устремляются веерообразные бороздки типа „гусиных лапок“. Если к этой картине добавить еще резкие морщины на лбу и переносице, то в общих чертах мы нарисовали картину неминуемого увядания, связанного
с наступлением старости. Ее шаги незаметны».
К сожалению, косметология как наука, ограничив себя одной
кожей, почти не занималась мышцами и другими структурами,
лежащими под ней. И услышать от рядового косметолога ясный
ответ на тему, почему так изменяется, «оплывает» овал лица, опускаются брови, образуется лишняя кожа на веках, появляются
носогубные складки и обвисают щеки, пока еще практически невозможно. Обычно единственная указываемая причина — гравитационное растяжение кожи, делает ее без вины виноватой. Все как-то
с ног на голову в нашем мире: у фэйсбилдингистов мышцы атрофируются и обвисают, у косметологов — кожа.
Подобные стереотипы, живущие по сей день, не дают понять
истинных причин возрастных изменений лица. А ведь они кроются не столько в коже, сколько в изменившемся мышечном корсете, «надетом» на изменяющийся с возрастом череп. Да и вообще
наш характерный вид, наши индивидуальные черты лица, будь то
в старости или в молодости, определяются не кожей. Они зависят в основном от формы черепа и мышц, от места их крепления
к костям и спаек с кожей, толщины подкожно-жировой клетчатки
и прочего — в общем, от всего того, что представляет собой каркас,
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на который собственно и натянута сама кожа. И вся эта система не
вечна и тоже стареет: изменяется по форме череп, сохнут мышцы,
спазмируются капилляры, растягиваются связки и так далее.
Казалось бы, все так страшно и нет другого пути, как смириться
или пойти к пластическому хирургу, чтобы тот хоть на мгновения
задержал уходящую молодость. А может, страшно оттого, что нет
знаний, нет альтернативы... Давайте сегодня попытаемся вместе
разобраться, где конкретно прячется враг под названием «возраст»
и как именно он меняет наши лица под «покровом кожи». Чтобы
раз и навсегда понять, что «не так страшен черт, как его малюют».
Но начнем мы с самого простого и доступного для понимания
всех женщин — с их исконных врагов — морщин.
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Глава 7
МОЕ ЛИЦО — МОЕ БОГАТСТВО
Различные типы старения кожи лица, их причинная
связь с проблемами организма. Тесты для определения
возрастных биомеханических дефектов лица
Все наши годы с их радостями и трагедиями, улыбками и слезами отражаются на наших лицах лабиринтами морщин и складок.
Они говорят не только о неповторимой индивидуальности человека, но и отражают состояние его здоровья. Так как кожа связана
со всеми органами и системами (сосудами, внутренними органами, центральной нервной системой, эндокринными железами),
то существует их тесная взаимосвязь с различными зонами и точками на коже, что успешно используется в иглорефлексотерапии,
магнитотерапии и так далее. Первые попытки прочесть тайны лица
были сделаны еще в Древнем Китае, искусство это называлось
Сянь-Мин («Чтение по лицу»).
Можете представить, насколько улучшится наше здоровье,
если убирать морщины естественным физиологическим путем, а не
пилингом или лазером? Восстанавливая кожу и мышцы лица, мы, по
сути, омолаживаем весь организм.
Причиной возникновения морщин всегда считалась возрастная потеря кожей эластичности и
упругости из-за уменьшения в ней
эластина и коллагена. Что, в свою
очередь, обусловлено множеством
внутренних и внешних факторов:
возрастом, фотостарением кожи
Рис. 2. Мое лицо —
мое богатство
под действием солнечных лучей,
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курением, воздействием свободных радикалов, степенью ухода за
кожей, климатом, питанием, образом жизни и так далее. Чаще всего
молва указывает на генетику.
Действительно, кожа утрачивает эластичность из-за того, что
тканевая жидкость вытесняется соединениями извести и других
минеральных веществ. И есть немало людей, которые именно генетически имеют предрасположенность к накоплению в организме
большего количества балластных веществ, чем другие. Вот почему
случается, что лица достаточно молодых людей покрываются морщинами. Как уже говорилось выше, мы можем противодействовать накоплению этих отложений, помогая выводить их из кожи.
Ручные приемы смогут помочь вам не только профилактически,
но и реально восстановить гладкость кожи, даже при ее повреждении по типу «печеного яблока», причем делая это прямо на глазах.
Считается, что биологическое старение кожи бывает нескольких типов, обычно указывается от двух до шести. Наиболее ярко
проявляют себя два противоположных типа: мелкоморщинистый
(когда лицо покрывается множеством мелких морщин при отсутствии или слабо выраженном обвисании тканей) и деформационный (который, наоборот, характеризуется «сползанием» овала
лица и потерей его четких контуров при достаточно гладкой коже).
Чаще всего констатируется, что подобное разделение — «генетическая особенность». На самом деле, в старении лица по деформационному типу основную роль играет лишний вес его владельца и
неправильный лимфодренаж, когда смесь лишнего жира и лимфы
наполняет мягкие ткани лица, тем самым увеличивая их вес. Обладатели мелкоморщинистого типа обычно (хотя не всегда) отличаются худощавым телосложением. В большинстве случаев поддержание определенного веса в течение жизни уберегает их от обвислостей. Что, собственно, и подтверждается всеми исследователями.
Не считая всяческих патологий, приводящих к отечности, а,
значит, к наполнению кожи лишней жидкостью (что, естественно,
увеличивает птоз), основной причиной, ведущей к обвисанию кожи
на лице под действием сил гравитации, являются жировые отложения. Женщины, постоянно поддерживающие свой вес в норме,
сохраняют черты лица неизменными гораздо дольше и меньше
рискуют постареть по деформационному типу.
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То, что худощавые женщины чаще имеют мелкоморщинистую
кожу, тоже может объясняться не только генетикой, но и образом жизни: возможными злоупотреблениями в виде усиленного
курения, неправильных диет и прочего, что и приводит к атрофии
капилляров, отсутствию хорошей подкожно-жировой клетчатки,
здорового коллагена и так далее — и, соответственно, к сморщиванию кожи. То есть называть генетическим это деление на два типа
не совсем корректно, поскольку необходимым условием (хотя не
достаточным) является весовая категория их владелиц и некорректный лимфодренаж, который тоже не есть генетическая данность. В этом смысле генетическим может быть только предрасположенность к определенному соматотипу.
Если, на ваш взгляд, в эту систему не вписываются некоторые конкретные примеры из вашей жизни, то это не исключение из правил, а,
скорее, его подтверждение. Ведь любое состояние кожи — это только
следствие многих процессов, часто далеких от генетики. К примеру,
тонкая кожа женщин средних лет (казалось бы, входящей в «мелкоморщинистую» группу риска) может быть гладкой и не иметь мелких
морщин, зато иметь обвислости, типичные для деформационного типа.

Из анатомии
Кровь движется под влиянием градиента давления в сосудах, создаваемого сердцем, потому наибольшее падение давления крови происходит в мелких сосудах: артериолах, капиллярах и венулах.

Объясняется это, как уже говорилось выше, нарушениями лимфодренажа, избыточной гидрофильностью кожи (излишней ее
наполненностью жидкостью). Или такой, совсем уже сложный
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вариант, когда лицо достаточно упитанной женщины стареет по
типу «печеного яблока» — что тоже имеет свое объяснение не генетического характера. Подобный случай представляет собой сочетание нескольких факторов, наслаивающихся друг на друга. Основными из них являются стабильно низкое давление (пусть даже чуть
ниже нормы), толщина подкожно-жировой ткани и остеохондроз
позвоночника, который препятствует нормальному кровоснабжению головы и кожи лица. Вкупе с низким артериальным давлением он мешает крови пробиться через толстый «утрамбованный»
барьер подкожно-жировой ткани и напитать кожу.
И было бы странно, если бы при таком букете кожа цвела бы
как маков цвет, вопреки всем законам физиологии и Природы.
Морщины, связанные с мимикой, также портят нашу внешность.
Чаще всего они образуются на участках кожи, имеющих гипертонус
мышц, и закладываются поперек них. Или возникают на месте соединения мимических мышц с кожей или другими мышцами, и тогда
стягивание идет вдоль морщины. Постоянное механическое сгибание кожи (в условиях все уменьшающегося количества коллагена,
эластина и подкожно-жировой клетчатки) приводит к расслаиванию мышечных волокон и выдавливанию межтканевой жидкости
наверх, в соседние ткани. Последние, получая избыточное питание,
начинают развиваться несколько интенсивней, подчеркивая контраст между местом сгиба и его окружением.
Сам вид морщины складывается из ее реальной глубины и
видимой. Обычно морщины кажутся глубже, чем есть на самом
деле, потому что почти всегда находятся в складке лишней кожи.
При восстановлении мышечного корсета кожа натягивается,
складка расправляется, и визуально морщины становятся намного
тоньше, остается только их реальная глубина.
Любая наша мимика приводит в движение множество мышц
и, следовательно, с годами создает на нашем лице своеобразный
индивидуальный рисунок: ведь при улыбке задействуется сорок
мышц, а при поцелуе — от двадцати девяти до тридцати четырех.
Посмотрите на иностранцев. Их всегда можно узнать с первого взгляда. И не только по одежде или цвету кожи. И не только
потому, что генетически каждой нации присущи определенные
черты лица. Язык! Родной язык, на котором говорит с детства ребе-
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нок, формирует напряжение множества мышц, как поверхностных, так и глубоких, связанных с речью (мышц губ, языка, нижней челюсти, глотки, гортани, мягкого неба).
Поэтому не стоит думать, что только активное гримасничанье
приводит к гипертонусам и, соответственно, к мимическим морщинам. Даже мельчайшие, глубинные движения маленьких «речевых» мышц, повторяемые постоянно в течение всей жизни, накладывают свой отпечаток. Чем старше человек, тем сильнее работа
этих мышц проявляется на его лице, создавая типичный рисунок
морщин и складок, свойственных каждой нации.
Обычно к косметологу идут не столько за реальной помощью,
сколько за психологической. Или второй вариант, уже становящийся нормой (и это замечательно!) — когда посещение косметолога становится частью образа жизни, наряду с диетой, физическими упражнениями, стрижкой, педикюром и маникюром.
В любом случае, от косметолога мало кто ждет чудес. Поэтому профессионал, стараясь обходиться с клиенткой максимально деликатно, обычно отпускает ей массу комплиментов, зачастую совершенно незаслуженных, то есть откровенно льстит. В случае же
работы по системе Осьмионики актуален другой подход: «Лучше
жестокая правда, чем красивая ложь». Поскольку каждый прием
делается «по показаниям». И без понимания своих проблем, невозможно получить эффект.
Поэтому прежде чем начать работать по этим программам мы
в обязательном порядке советуем тестировать свое лицо, и фотографироваться.
Иначе может случиться такое, что вы сотворите реальное чудо
и даже не заметите его. Причем не только вы, но поначалу и окружающие. Это не должно вас обескураживать — всему свое время.
Реальность такова, что обычно среднестатистическая женщина
не только не разбирается в тонкостях дефектов своего лица, но
и вообще не приучена видеть себя целиком (может, это и к лучшему: чтоб не пугаться и не расстраиваться). Большинство женщин, абсолютно не понимая, почему так изменилось их лицо с возрастом, в основном зацикливаются на какой-то одной проблеме
(чаще всего на морщинах, а иногда и на одной-единственной). Был
у меня такой случай: пришла ко мне клиентка лет под пятьдесят
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и спрашивает: «Вы мне морщинку убрать сможете?» Я объясняю,
что в ее случае надо работать не с отдельной морщинкой, а со всем
лицом. «А меня мое лицо устраивает, мне только одна морщинка
не нравится», — показывает женщина что-то пальцем на своем
лице. Я (при стопроцентном зрении) ничего не увидев, недоумеваю. Дама, нервничая, снова указывает на какую-то коротенькую
нитевидную «царапинку» на щеке (действительно, нетипичную по
расположению). С трудом обнаружив ее, говорю, что «морщинку»
практически не видно. На что дама резонно отвечает: «Может, вы
ее и не видите, но я-то ее вижу и считаю, что она меня очень старит. И если ее убрать, я буду выглядеть намного моложе». И это
при том, что женщина выглядела на все свои пятьдесят, со всеми
атрибутами своего возраста — носогубными складками, «брылями»,
нависшими бровями, укороченной шеей и отвислым подбородком.
Я не стала ее переубеждать, сказав, что мы ей помочь не в силах.
Это, конечно, крайний случай, так сказать клинический. Но
в более легком варианте — это практически норма. Нас не научили видеть ни свое лицо, ни чужие. Мало кто может похвастаться наблюдательностью. Но в этом женщины все равно впереди мужчин. Однажды моя клиентка, сильно меняющаяся в процессе процедур (раскрылись глаза, приподнялись нависшие веки,
брови буквально взлетели на лоб и так далее), получая комплименты буквально от всех, за исключением собственного мужа, не
выдержав, обратилась к нему со словами: «Ну, посмотри на меня!
Неужели ты ничего не замечаешь?!» Тот сконцентрировал на ней
взгляд, довольно долго вглядывался в ее лицо и, наконец, спросил:
«Ты что, брови выщипала?» Причем это не был юмор поклонника
«Городка», муж просто пытался как-то реально объяснить замеченные им изменения. Вот так анекдоты и рождаются из жизни.
Привыкнув к тому, что люди не понимают, что кроется за словами
«изменение формы лица», чтобы не терять зря времени, я не всегда
объясняю клиенткам, в каком ключе я собираюсь с ними работать.
Как-то клиентка со слишком треугольной формой лица, которую я решила без ее спроса изменить на овальную, спросила: «А вот
я заметила, что у меня форма лица изменилась. Это что, от наших
занятий? Или от чего?» Вот от чего? Возможных вариантов причин
внезапного расцвета и улучшения их лиц я слышала множество:
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кто-то завел себе молодого любовника, кто-то развелся с опостылевшим мужем, кто-то съездил на курорт, кто-то принимал «замечательные» пищевые добавки и так далее.
Люди еще не готовы осознать, что наступают времена, когда
специалист, работающий не только с кожей, но и с другими структурами (в первую очередь с мышцами), будет в силах повернуть
вспять возрастные процессы, реально вернуть молодые черты лица.
А тем более не готовы к тому, что этот секрет может оказаться в
их собственных руках.
И, тем не менее, это реальность. Вы сможете сделать себя
сами, «вылепив» свое лицо по собственному желанию, собственными руками вернув себе молодость и красоту. А ведь это и есть
Обыкновенное чудо.
Не видя ни себя, ни друг друга, не понимая того, что происходит под кожей, мы в большинстве случаев пропускаем начальную
стадию происходящих с нами метаморфоз, и первое неприятное
изумление обычно подстерегает нас при просмотре любительских
фотографий или видеофильмов, где объектив поймал нас в невыгодном ракурсе или освещении. Какие-то тени на лице, запавшие глаза,
провалы на щеках, углубившиеся носогубные складки, обвисшая
линия овала, второй подбородок... В повседневной жизни, когда мы
смотрим на себя в зеркало, мы инстинктивно подтягиваем мышцы
лица, приподнимаем подбородок, вытягиваем шею. Поэтому следы
разрушений, вызванных временем, ускользают от нашего внимания. Но те, кто не боится заглянуть правде в глаза, могут познакомиться с собственным лицом поближе, сделав небольшие тесты.
Начните с глаз. Попытайтесь пальцами приподнять бровь.
И если она свободно пойдет вверх, значит ваша бровь давно уже
не на своем месте. А раз опустилась бровь, значит, запали и глаза,
нависли складочки на верхнее веко.
Возьмите в руки второе зеркальце и посмотрите на себя в профиль, слегка опустив голову, чтобы получить истинное представление
о линии своего овала. Обычно именно так нас и видят окружающие.
Более жесткий способ протестировать свое лицо — это опустить
голову над зеркальцем. Тут иногда и успокоительное принять не
помешает, особенно если вам далеко за сорок и зеркало, которое вы
взяли, имеет увеличительный эффект. Наклоните лицо над этим
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зеркалом: все свисающие с ушей на губы складки, сложившаяся в
мешочки кожа нижних век и так далее станут основным составляющим элементом ваших «брылей», «собачьих щечек», «бульдожек» и носогубных складок, когда вы поднимете голову. И понятно,
что работать с такими дефектами одним лишь кремом бесполезно.
Попробуйте исследовать себя лежа. Прощупайте пальцами
участки кожи перед ушами и перед заднебоковой поверхностью
шеи. Если кожа на этих участках вялая, не плотно натянута, то это
уже первый сигнал тревоги. Если на уши и шею нависают складочки — это тот минимум кожи, которую отсекает хирург при пластической операции как лишнюю.
Заодно проверьте свое лицо и на асимметрию. Положите на
него ладони, закройте глаза, коснитесь тремя пальцами обеих рук
глазных яблок, чуть потяните вниз. Почувствуйте, возможно, одна
сторона лица окажется выше другой, или глубже другой. Или расстояние от мочек ушей до носа у разных половин лица будет разным. Всякое бывает. И не так редко, как вам кажется.
Посмотрите на линию волосистой части головы надо лбом. Она
идет горизонтально или наискосок? Если последнее — то это совсем не
от того, что волосы растут криво, а от того, что скосилась на один бок
лобная часть черепа. Скорее всего, при этом и бровь будет опущена, и
веко верхнее станет ниже отвисать. Причем чем дальше — тем больше.
Наступит время (а оно обязательно наступит), когда у вас просветлеет в глазах, как будто какая-то шторка упадет с них, и вам
откроются все эти дефекты, асимметрии и деформации. Без всяких сопоставлений и измерений все эти недостатки будут резать
глаз своей вопиющей правдой.
Вам станет интересно смотреть на окружающих, на своих знакомых и незнакомых, в метро, транспорте, на улице. Это будет взгляд
как бы с другого ракурса. И вам будет странно: как этого можно
было не видеть раньше и почему другие этого не видят?
Может, потому, что испокон веку патологическая асимметрия считалась генетическим «подарком». «Это нормально. Мы
все такие. Нет симметричных лиц. Это даже интересно, какая-то
изюминка» — чего только не услышишь в собственное утешение.
Начинающиеся с «изюминки» в молодом возрасте, асимметрии с
годами усиливаются и начинают конкретно перекашивать лицо.
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Рис. 3. Асимметрия бровей

Со всеми подобными асимметриями можно и нужно работать,
хотя бы для того, чтобы восстановить задумку Природы в отношении своего лица. Ведь симметричный — значит совершенный.
Во всяком случае, эти слова используется как синонимы в языках
многих европейских народов. Гармоничное соотношение пропорций, симметрия у многих народов связана с понятием красоты.
Чтобы определить, в каком состоянии находится ваша подбородочная мышца, можно провести простой тест на наличие в ней
спазма (гипертонуса). Сомкните губы. Возьмите двумя руками
подбородок за мясистую часть. Большие пальцы лежат на спайке
под подбородком, указательные — сразу под нижней губой. Потяните слегка пальцы вниз, при этом нижняя губа потянется вниз
за пальцами. Не меняя положения пальцев, попытайтесь поднять
губу вверх. В случае наличия напряжения в области подбородка,
он начнет пульсировать, вырываться из-под пальцев и оказывать
мощное сопротивление движению ваших пальцев вниз.
Это говорит о том, что подбородок находится в спазме, провоцирующем не только образование морщин, но и более глубокие
структурные изменения в нижней части лица. Из-за спазма подбородочной мышцы уменьшается кровоснабжение самой челюстной кости, и это приводит к ее резорбции (рассасыванию). Как
следствие, со временем уменьшается объем подбородка и сокращается длина челюстной дуги, что очень сильно выдает возраст,
приводя к «брылям». Вообще, все эти тесты проводятся не для
того, чтобы окончательно вас расстроить, а только для того, чтобы
знать, с какими дефектами вам предстоит бороться. И в результате — выглядеть моложе и красивее. Не только потому, что ваша
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«кожа посвежела». Этому излюбленному термину косметологов
давно пора перестать быть единственным. Метафору «посвежела»
вполне украсили бы и такие конструктивные слова, как: «А я заметила, что мои глаза открылись, и брови высоко поднялись, и второй подбородок значительно уменьшился, а как овал подтянулся,
а уж шея-то как вытянулась...» Эти и другие приятные метаморфозы замечают все занимающиеся системой самомоделирования.
Конечно, очень приятно видеть постепенное возвращение молодости, но, согласитесь, профилактика всегда лучше реабилитации. Поэтому начинать работать со своим лицом лучше с молодых лет, когда морщины только зарождаются, временно появляясь при улыбке, смехе или другой мимике лица. По молодости лет
они быстро проходят, бесследно исчезают, стоит только «успокоить» лицо. Но мышечные напряжения не проходят бесследно, они
накапливаются глубоко под кожей и понемногу начинают вылезать
на ее поверхность в виде заломов и морщин, становясь все более
заметными и постоянными. Эти мышечные напряжения, приводящие к морщинам, и есть так называемый гипертонус мышц. Каждая
мимическая морщина на нашем лице имеет своего немого виновника в виде конкретной мышцы, с которыми мы и будем работать.
Наша задача — специальными приемами снять этот гипертонус,
вернуть мышце баланс, а с ним и питание кожи. Расслабляя мышцу
постоянно, мы тем самым блокируем мышечную память, и мышца
«забывает» о своем желании сжиматься при малейшем движении
вашей эмоциональной мысли. Чем короче было время существования морщины — тем быстрее наступит эффект. Кто кого: или
ваше желание выглядеть моложе — или ваши привычки и лень.
Не надо забывать, что следовые явления нашей мышечной
памяти очень сильны. Чем дольше была у вас какая-либо морщина, тем дольше хранится память о ней. В результате длительного переутомления или стресса морщина может снова обнаружиться. Чем раньше вы это заметите, тем меньше времени вам
потребуется на ее ликвидацию.
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Глава 8
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
Морщины на лбу и переносице; межбровные складки;
морщины вокруг губ и на подбородке
Как уже говорилось ранее, всеми обвислостями, складками,
«бульдожками» и прочими некрасивостями мы обязаны деформированным мышцам лица и головы, усохшим с возрастом. Все
мышцы на лице делятся на два типа в зависимости от выполняемой задачи и способа крепления к коже и костям — мимические
и жевательные. Именно от специфического поведения тех и других (в минуты стресса, во время сна или работы) и зависят многие возрастные дефекты лица.
Мимические мышцы одним концом крепятся к костям, а другим — к соседним мышцам или к коже лица. Спазмируясь и укорачиваясь, мимические мышцы лица начинают тянуть за собой
кожу. И хотя та старается сопротивляться изо всех сил, насколько
хватает ей данного природой эластина, но бой не равен, и остатки
лишней кожи, не способные сжаться, начинают обвисать складочками в виде «брылей», «собачек», «бульдожек» и прочих терминов, пытающихся описать одно и то же явление: обвисание нижней части лица. Немыми виновниками этого процесса выступают
конкретные мышцы, деформировавшиеся по ряду причин — возрастных (атрофия нервных волокон и сосудов) и травматических
(пренатальных, родовых, прижизненных травм), а никак не кожа.
Каждая мышца лица отвечает не только за свой конкретный
участок кожи, к которому она крепится, как можно предположить.
Мышцы лица и головы представляют собой звенья единой биомеханической конструкции, являясь при этом частью целостной системы
организма. При этом одна группа мышц может быть спазмирована, то есть быть в гипертонусе, а другая, меньшая, наоборот, расслаблена, то есть находиться в гипотонусе. Подобный дисбаланс и
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приводит к появлению носогубных складок, «бульдожек» и прочих
обвислостей, застою лимфы (лимфостазу) и, соответственно, к отекам, мешкам под глазами, появлению второго подбородка. Ясно, что
рассчитывать в спасении нашей молодости только на кремы, пусть
даже самые дорогие, как минимум наивно. Ну, не будем о печальном, лучше попробуем разобраться в истинном положении дел.

Морщины на лбу
Морщины на лбу провоцируются гипертонусом лобной мышцы
(рис. 4).
Эффект от снятия этого гипертонуса выражается в следующем:
● уменьшении морщин на лбу или

в полном избавлении от них;
● поднятии опущенных бровей;
● восстановлении гладкой

кожи лба;
● уменьшении мигреней;
● улучшении качества сна.

Именно поэтому, несмотря на
то, что работать с лобной мышцей
можно в любое время дня, рекомендуется делать эти упражнения
на ночь, поскольку приемы по снятию гипертонуса обладают сильным антистрессовым эффектом,
способствуя быстрому засыпанию
и спокойному сну. Это происходит за счет снятия напряжения с
лобной мышцы, которое одновременно является причиной и следствием тревожных снов. Расслабление лобной мышцы на ночь станет залогом отсутствия морщин на
утро. Если основная причина появ-
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ления морщин на лбу — ночная (а не мимическая в течение дня),
в качестве дополнительной помощи можно посоветовать после
этих приемов клеить на ночь на лоб специальные пластыри из разряда тейпингов — фиксируя мышцу, они, тем не менее, позволяют
коже дышать. Раньше за их отсутствием клеили простую вощеную
бумагу, которая механически контролировала лоб и не допускала
его привычного наморщивания во время беспокойных сновидений.
К спазмам лобной области часто приводит усталость от информационной перегрузки, что ощущается многими как тяжесть в области лба и может сопровождаться мигренями, повышенным внутричерепным давлением, вегетососудистой дистонией. По мнению
восточных исследователей, в проекции лба отражаются проблемы толстого и тонкого кишечника. Определенная форма лба ярко демонстрирует характерные качества своего
владельца: упрямство, доходящее
до упертости, напористость, целеустремленность. Как видим, состояние области лба может отражать проблемы как психологического, так и
медицинского характера. Представляете, насколько по закону обратной
связи могут улучшиться наш характер, судьба и здоровье, если мы ликвидируем эти морщины физиологическим неинвазивным путем?

Горизонтальные морщинки
на переносице

Рис. 4. Лобная мышца (вверху);
морщины на лбу (внизу)

Провоцируются спазмом мышцы
гордецов (рис. 5).
Эффект уменьшения гипертонуса мышцы гордецов выражается
в уменьшении или полном устранении морщин в области переносицы,
коррекции положения бровей.

Рис. 5. Мышца гордецов
(вверху); горизонтальные
морщинки на переносице
(внизу)
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Вертикальные складки между бровями
Возникают из-за гипертонуса мышцы, сморщивающей бровь
(рис. 6).
Чаще всего этим проблемам сопутствует деформация лобной
мышцы, особенно в области переносицы.
Поэтому прежде чем начать работать с мышцей гордецов и
мышцей, сморщивающей бровь, рекомендуется выполнить упражнения для лобной мышцы.

Морщины вокруг губ
В отличие от остальной кожи, обычно более или менее свободно
покрывающей мышцы, круговая мышца рта (рис. 7) прочно «приклеена» к коже, поэтому район носогубного треугольника всегда
создает проблемы при пластической операции, ее невозможно «оторвать» и расправить. В случае сильно морщинистой кожи в этой
зоне пластический хирург предлагает для ее омоложения другие
процедуры — шлифовки, химический пилинг.
Усыхание круговой мышцы рта зачастую приводит к западанию
рта внутрь, к истончению слизистой губ, а также играет не последнюю роль в формировании опущенных углов рта и различных складок и морщинок, идущих от них вниз. Поэтому следует разобраться
в ее строении более подробно. Круговая мышца рта имеет вид плоской мышечной пластинки, в которой различают два слоя: глубокий (краевой) и поверхностный (губной) (рис. 8).
Поверхностный слой состоит из двух дугообразных пучков,
окружающих кайму губ и многократно переплетающихся в области углов рта с другими мышцами, подходящими к ротовой щели.
В волокна этого губного слоя вплетаются пучки мышцы, опускающей нижнюю губу, и мышцы, поднимающей верхнюю губу. Краевая (глубокая) часть является основной и также состоит из двух
пучков, которые являются продолжением щечной мышцы.
То есть в углы нашего рта, кроме собственно волокон круговых
мышц верхней и нижней губы, вплетаются еще мышечные волокна
треугольной и щечной мышц, а в нижнюю часть — пучки мышцы,
опускающей нижнюю губу.
С возрастом круговая мышца рта начинает стягиваться к центру, то есть закрываться, как диафрагма фотоаппарата, при этом
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Рис. 6. Мышца, сморщивающая
бровь (вверху); вертикальные
складки между бровями (внизу)

Рис. 7. Круговая мышца рта
(вверху); морщины вокруг губ
(внизу)

Круговая
мышца рта

Мышца, поднимающая
верхнюю губу
Щечная мышца

Мышца опускающая
угол рта

Подбородочная
мышца

Мышца опускающая
нижнюю губу

Рис. 8.
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центростремительные силы закручивают красную кайму слизистой
губ вовнутрь (затягивая за собой и волокна мышцы, опускающей
нижнюю губу), а центробежные — в углы рта (в «водовороты» которого вовлекаются и концы треугольной мышцы и волокна щечной).
При центростремительном спазмировании начинает сжиматься
не только глубокая часть, но и сама слизистая губ (губная поверхностная часть мышцы). В этом случае при тестировании языком
чувствуется, что по внешней кайме губ протянута как бы тугая
веревочка, которая «кулиской» стягивает их по кругу, после чего
сами губы начинают заворачиваться вовнутрь рта «колбаской».
При спазмировании круговой мышцы рта к центру на верхней
губе начинают образовываться так ненавистные нам вертикальные морщинки.
Пример работы этого сложного, но единого механизма, ведущего к комплексным деформациям всей нижней части лица, мы
рассмотрим чуть позже, в главе 13, вооруженные знаниями биомеханики старения наших мышц.
Убрав складку у углов рта, вы с удивлением обнаружите под ней
одну или несколько мелких, но очень глубоких морщин, как будто
прочерченных пилкой, ранее невидимых под складкой. С ними вам
придется бороться отдельно — с одной стороны усиливая в этом
месте кровообращение, с другой — отшелушивая верхний слой кожи
пилингами. По мере восстановления кожи они будут уменьшаться.
Вообще круговая мышца рта относится к важным психосоматическим зонам тела. Чаще всего ее глубокий спазм будет сопровождаться
и дисфункцией других круговых мышц пищеварительной системы
(сфинктеров кишечника). Поэтому расслабляя круговую мышцу рта,
мы тем самым значительно облегчаем и работу кишечника.
Проведите тест на обнаружение спазма круговой мышцы рта.
Его легко протестировать языком. Вытяните губы трубочкой
и пройдитесь языком изнутри по напряженным губам, ближе к
слизистой кайме губ.
Чувствуете ли вы, как вдоль каймы протянута как бы тугая веревочка, жгутик? Если да, то в круговой мышце рта уже запущены
механизмы спазмирования, которые начнут в буквальном смысле
слова заворачивать губы внутрь рта и провоцировать дальнейшую
деформацию связанных с ней соседних мышечных структур.
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А ведь губы — это тоже биологический фактор, отвечающий не
только за формирование речи или за эмоциональную, сексуальную
открытость, но и участвующий в системе пищеварения. А, значит,
физиологическое старение их — это такой же показатель выбывания из активной жизни, как и стирание зубов.
Мышечные зажимы области рта отражают состояния неприятия,
брезгливости, обиды, эмоциональной зажатости. У человека с такими
зажимами обычно формируется ограниченная артикуляция и сжатая
улыбка, больше похожая на ухмылку. При стрессовом разговоре губы
может сводить судорогой. Зажим области вокруг рта тесно связан с
тяжелыми, эмоционально неразрешенными конфликтами. И значит,
губы напрямую отражают факт того, что негативные эмоции старят нас.
Итог расслабления круговой мышцы рта выражается в следующем:
● увеличении полноты губ;
● улучшении их цвета;
● устранении вертикальных мор-

щин над губой.

Морщины на подбородке
Морщины на подбородке провоцируются спазмом подбородочной
мышцы (рис. 9).
Пребывающий в гипертонусе подбородок часто представляет собой
испещренную множеством мелких
морщин «куриную гузку».
Чтобы разгладить эти морщины,
необходимо расслабить подбородочную мышцу, давая возможность лимфе
справляться со своей задачей.
Эффект от расслабления подбородочной мышцы выражается в разглаживании морщин на подбородке, воссоздании его формы.

Рис. 9. Подбородочная
мышца (вверху);
морщины на подбородке
(внизу)
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Глава 9
ГЛАЗА — ЗЕРКАЛО ДУШИ
Вообще-то глаза выступают не только как зеркало нашей души,
но и как зеркало нашего возраста. Часто запавшие в орбиты, с
нависшими веками под опустившимися бровями, глаза свидетельствуют о нашем возрасте ярче других его проявлений.
Понимаю, очень хочется обвинить во всех этих грехах растянувшуюся кожу век и попытаться исправить ситуацию кремом или масками.
Конечно, бывает и нередко, что тонкая кожа век действительно растягивается, теряя эластичность, из-за
постоянных отеков или неправильного ухода (когда кожа механически растягивается — при растирании
лица мочалкой или полотенцем, при
некорректном нанесении крема, особенно если сам крем на основе петролатума и так далее). Но кроме самой
кожи век основными виновниками
ее визуального обвисания выступают
состарившиеся мышцы — лобная,
височная и круговая мышца глаза.
Причем прежде чем делать заключение о степени старения самой круговой мышцы глаза, надо проверить
состояние первых двух (лобной и
височной). Вполне возможно, что
нависание верхних век после коррекции этих мышц исчезнет само собой.
Рис. 10. Круговая мышца
Обычно круговая мышца глаза
глаза (вверху); морщины
вокруг глаз (внизу)
(рис. 10) с возрастом спазмируется.
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Ее усыхание, как и всех круговых мышц (в том числе и круговой
мышцы рта), работает по принципу сужения диафрагмы фотоаппарата, лопасти которой сворачиваются по верхнему веку почти
всегда по направлению к внутреннему углу глаза, и по нижнему
веку — к внешнему углу. Ставшая в этом случае лишней, кожа
верхних век нависает, закладывается в складочки.
Если кожа нижнего века плотно прижата к мышце, на ней начинают закладываться морщины. В случае же частых отеков появляются мешки под глазами.
Зачастую в случаях особо сильной деформации круговой
мышцы заметно уменьшается и разрез глаз — глаза как бы западают, «проваливаются» внутрь (рис. 11).

Рис. 11. Эффект запавших глаз

Причем причиной подобной деформации, скорее всего, будут
не столько мышцы, сколько костные структуры — сузившиеся
орбиты глаза. Нередко мы провоцируем их сужение своими механическими действиями, в том числе прищуром от солнца и близорукости или другой статической мимики.
Сама круговая мышца глаза крепится только к одному месту
черепа — к слезной кости. При некорректном положении слезной
косточки или засорении слезных путей (канальцев) тенденция к
западению глаз может возникнуть даже от механического надавливания на них пальцами.
Расслоение волокон круговой мышцы глаза может привести к
выдавливанию слизистых мешочков (глазных грыж) через расслоившиеся волокна наружу к коже (рис. 12).
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При проблемах с лимфодренажем грыжи, подпитываясь
лишней жидкостью, с возрастом начинают расти. Укрепляя волокна круговой мышцы
глаза, восстанавливая ее лимфои тканевый дренаж и уменьшая
отеки, можно профилактически
предохранять глаза от дальнейшего роста грыж и улучшать их
эстетический вид. Считается,
что полностью избавиться от
грыж без пластической операции невозможно. Тем не менее,
при постоянном выполнении
ручных приемов просматривается явная динамика к улучРис. 12. Грыжи и мешки под
шению, и, возможно, упорный
глазами
труд будет вознагражден.
Что самое интересное, старение мышц глаз находится в прямой
связи с нашим психологическим, ментальным старением — потерей
интереса к окружающему миру, сужением кругозора. «Как будто
шоры у него на глазах», — говорят люди о таком человеке. Он перестает замечать то, что раньше было ему автоматически доступно для
обозрения, мир перед ним сужается, и человек начинает смотреть
из орбит своих глаз как из окуляров (рис. 13). Пословица «Дальше
носа своего не видит» приобретает буквальный смысл, потому что
именно к носу начинают стягиваться мышцами глаза и зрачки.
Окулист, кроме основных проверок (глазного давления, диоптрий и прочего) проверяет и размер периферического зрения.
И если оно уменьшилось — это верный признак старения. Обычно
никто не замечает этого процесса, потому что идет он постепенно. Но стоит только исправить этот дефект (а исправляется
он до смешного быстро), как разница в восприятии окружающего
мира сразу бросается в глаза ощущением того, что спектр твоего
зрения стал намного шире, как будто глаза видят даже то, что у
тебя за спиной! А ведь все это мы уже имели, когда были моло-
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дыми. И именно так видели мир и
считали это нормой. Вот так незаметно и подкрадывается старость.
И как хорошо, что есть возможность обратить время вспять, вернуть мир красоты и молодости!
Как уже упоминалось, каждая
морщина имеет под собой конкретную причину, в большинстве случаев — мышечную. Кожа век начинает вянуть и покрываться морщинами зачастую из-за атрофии круговой мышцы глаза. Но общий вид
глаз (провалы, западения, сужение орбит, косые морщины вниз
от внешнего угла глаза и так далее)
складывается из нескольких процессов, протекающих одновреРис. 13. Уменьшение размера
менно — реального увядания и
глаз
круговых мышц глаз и поведения
соседних мышц. Ведь мышечная
система лица, представляющая собой единую биомеханическую
конструкцию, всегда реагирует на любые подвижки своей структуры: деформация одной мышцы тянет за собой другую, приводя
в движение всю систему.
Вообще, винить во всех грехах лишь одну мышцу бессмысленно, это всегда процесс, в который вовлечены практически все
мышцы лица, просто все в разной степени. Поиск причин западения глаз вплетается в канву целой детективной истории с обнаружением истинных виновников... Разгадаем мы ее чуть позже.
Поскольку весь смысл хорошего детектива — в постепенном
приближении к развязке.
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Глава 10
ПЕРВИЧНОЕ ДЫХАНИЕ
Знакомство с организмом. Экскурс в историю
краниосакральной терапии. Система «тенсегрити».
Различные типы лиц
Каждая наша мышца обернута в фасцию (а что это такое, знают
все хозяйки, борющиеся с жесткими белыми пленками при разделке мяса). И не только мышцы, но и кости, и вообще все наши
органы завернуты в подобные пленки-фасции (из ткани которой они и созданы). А все фасции организма соединены в единую
систему. Поэтому если осторожненько потянуть за одну фасцию,
за ней потянется и вторая, и третья, и четвертая... то есть потяни за
голову — откликнутся пятки. Об этом знали все остеопаты с незапамятных времен. И заботливо восстанавливали тело. И только в
начале ХХ века американец Уильям Гарнер Сазерленд совершил
открытие — перенес принципы науки остеопатии на черепные швы.
До него во всем мире считалось, что швы черепа, подвижные
в младенчестве, окостеневают уже в первые месяцы жизни, затягиваются роднички, и череп начинает представлять собой единую
жесткую конструкцию. По крайней мере, самой «лояльной» точкой
зрения было то, что костный покров головного мозга окончательно
твердеет к двадцати годам. Но не тут-то было! Оказывается, эти
швы (коллагено-эластиновой природы) обладают растяжимостью
и упругостью, сохраняя свою подвижность практически всю жизнь:
два-четыре миллиметра свободного движения позволяют нашему
черепу расширяться и сужаться каждые шесть-десять секунд. Сазерленд назвал это движение краниосакральным ритмом (в переводе с
латыни — «черепно-крестцовым») из-за того, что ритм, задаваемый
черепом, прощупывается и в области крестца, соединенного с черепом в единую динамическую систему через те же фасции. То есть
наш организм как бы дышит: каждые шесть-десять секунд все кости
и внутренние органы совершают ритмические механические коле-
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бания, называемые первичным дыханием тела. Когда череп делает
«вдох» — кости расходятся, на «выдохе» — сходятся. В общем-то
для людей, живущих на Западе (и уж тем более на Востоке), никакого секрета в этом нет, они уже сжились с этими знаниями как с
аксиомой. То ли дело жители бывшего Советского Союза! Наша
классическая медицина до сих пор пребывает в заблуждении, что
костные швы зарастают «насмерть». Удивительно, что мануальная,
так хорошо всем известная терапия, вышедшая из лона остеопатии, заняла на бывшей территории СССР доминирующее положение, а ее праматерь — остеопатия — осталась безвестной. Несмотря
на то, что приемы остеопатии максимально мягкие, не травмирующие пациента, не менее, а зачастую даже более эффективны, чем
мануальные. Но при советской власти зеленый свет почему-то был
дан именно жестким, подчас грубым (небезызвестным Касьяновским и ему подобным) мануальным техникам. Кого-то они поднимали на ноги, кого-то (и немало) делали пожизненным инвалидом.
Немудрено, что наши врачи не работали с черепом: подбираться к
его костям подобными методами было опасно, все же мозги рядом.
А за железным занавесом, в США, краниосакральная терапия, продолженная последователем Сазерленда — американцем
Джоном Апледжером, набирала обороты. В США и был впоследствии открыт первый институт его имени. Сейчас, наверное, нет
такой страны в Европе, которая бы не изучала краниосакральную
терапию в специализированных институтах и школах. Пришла
она после перестройки и к нам в Россию. И, согласно пословице
«Русские запрягают медленно, зато ездят быстро», наши медики
не только освоили, но и смогли успешно развить эту науку, сделав ее приемы более доступными для освоения и более результативными в плане терапевтического эффекта. Причем не только в
медицинском, но, как вы увидите дальше, и в эстетическом плане.
Вообще, специалисты по краниосакральной терапии делятся
на две категории: либо они «потягушники», то есть корректируют
структуру, либо «качки», то есть корректируют краниосакральный
ритм. Или же делают и то, и другое.
В основном все это делается в медицинских, а не в эстетических
целях. Потому что для обеспечения здоровья все наши органы и кости
должны двигаться в правильном ритме, амплитуде и направлении
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Рис. 14. Проведение краниосакральной терапии

движения. И движения каждого из них (как в продольном, так и в поперечном направлении) должны сливаться в резонанс с единым краниосакральным ритмом, идущим от затылочной кости по позвоночнику
до крестца. Если нарушен этот ритм, то возникают сбои в их работе.
При серьезных патологиях при пальпации затылочной кости
остеопат слышит характерный звук «перестукивания», очень похожий (если провести аналогию с машиной) на стук карданного вала.
Я думаю, автомобилистам не стоит объяснять, чем это чревато для
их машин: нагрузка не поглощается системой, детали начинают
изнашиваться, стачиваться. Человек, имеющий плохой ритм, чувствует внутренний дискомфорт и необъяснимую тревогу, у него
возникают сосудистые, иммунные нарушения и психоневрологические расстройства. Если ритм здорового человека составляет
шесть-десять циклов в минуту, то у тяжелых больных это число
снижается до двух-трех или увеличивается до двадцати. Вообще
ритм может сказать очень многое о состоянии здоровья пациента:
опытный остеопат, прощупывая его, считывает информацию, как
хороший диагност-китаец — с пульса. Восстановление ритма ведет
к заметному улучшению состояния здоровья, в первую очередь
психоэмоционального. Кроме того, улучшается сон, зрение, проходят головные боли, мигрени, боли в спине, сколиозы компенсаторного характера, некоторые виды аллергий, нормализуется давление, в том числе и внутриглазное и внутричерепное, и многое другое. Но так как тема этой статьи эстетическая, мы все же вернемся
к красоте. На Западе, что интересно, многие эстетисты (у них так
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называют косметологов) изучают основы краниосакральной терапии и используют их в своей практике, но, правда, с единственной
целью — добиться состояния релакса у пациента. Это благотворно
влияет на его самочувствие, а следовательно, и на эстетику лица,
вызывая расслабление спазмированных мышц и улучшение кровообращения. Оказалось, что возможности краниосакральной терапии
в эстетике намного шире. При правильном подходе можно получить удивительные результаты: убрать все асимметрии лица, мимические морщины на лбу, разгладить складочки у углов рта, увеличить разрез глаз, поднять брови, улучшить форму губ, и лицо, меняя
свою форму и овал, в любом случае становится более красивым —
таким, каким его задумала Природа. В получении таких эффектов
нет ничего нереального или фантастического, суть терапии сводится
к следующему медицинскому постулату: всякое поражение имеет
свои причины. В случае вышеперечисленных эстетических дефектов их две: физические и психоэмоциональные. Последние оказались для наших мышц и фасций еще более опасными, чем первые:
когда мы еще там ударимся или «приложимся», то есть нанесем
себе какую-нибудь физическую травму? А стресс... Вот он, всегда
тут. Притаился, и дома не дает покоя, и на работе — тут и муж,
и дети, и свекровь, и начальник, в общем «кровососов», пруд пруди.
...Все эти напряжения (психоэмоциональные и физические) сопровождаются мускульными напряжениями лицевых мышц, которые
имеют различные прикрепления на костях черепа. Они-то и перетягивают его, каждая в свою сторону, искажая изначальную форму.
Как выяснилось, связывать проявление возрастных изменений на лице с общим явлением старения организма не совсем корректно. Понятно, что лицо — это часть нашего организма, но старение лица не всегда отражает реальный процесс общего старения:
всем известны случаи, когда лицо человека выглядит гораздо хуже
его общего состояния или, наоборот, намного моложе его паспортного и, главное, биологического возраста. Скорее есть смысл говорить о преждевременном старении изначально неправильно сделанной биомеханической конструкции, то есть черепа.
Понятно, что первично неправильная постановка костей черепа
с возрастом вызовет рост этого дисбаланса: опускаются лобные
кости — начинают нависать брови, сближаются скуловые кости —
обвисают носогубные складки. Отсутствие правильных пропорций
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лица — это верный путь к его ранней деформации и появлению
других признаков старения. Природа не терпит дисгармонии, и
как бы ни отличались наши лица генетически, они в любом случае должны быть соразмерны, сбалансированы. Гармония конструкции — это залог ее работоспособности, гармония черт нашего
лица — это залог его долгой молодости.
Ведь проводя аналогию, скажем, с конструированием дома, все
знают, что одни дома стоят десятилетиями, веками, другие разваливаются еще при их сдаче в эксплуатацию. Ясно и без специального образования, что дело тут не столько в старении материалов,
сколько в ошибках проектировщиков или строителей.
Применительно к нашему лицу можно предположить, что при
правильно поставленных костях черепа и нормальном краниосакральном ритме старение вообще и старение лица в частности
будет идти намного медленнее привычных нам стандартов. И черты
нашего лица не будут так меняться. А то, что они с возрастом меняются и зачастую до неузнаваемости — я думаю, ни для кого не секрет.

Рис. 16. Правильная линия
челюсти

Рис. 17. Эталонные параметры
челюсти

молодости». По идеальным пропорциям лица, рассчитанным еще
Леонардо да Винчи, расстояние между нижней губой и подбородком должно быть на одной горизонтальной линии с углом нижней челюсти, который должен составлять сто-сто десять градусов.
Если же внимательно посмотреть на профиль женщин в возрасте, сделавших пластическую операцию, видно, что хотя линия
нижней челюсти у них четко обрисована, у большинства из них она
спускается сразу резко вниз от уха к подбородку (рис. 18).

Рис. 15. Возрастное изменение черт лица

Замечали ли вы когда-нибудь, как красиво идет линия нижней
челюсти у большинства молодых людей? Если смотреть в профиль, видно, какой четкий, почти прямой угол образует челюсть
при повороте от уха к подбородку (рис. 16).
Несмотря на то, что он есть не у всех молодых людей (причины этого будут разъяснены ниже), я решила назвать его «угол
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Рис. 18. Линия челюсти в молодости (слева) и после пластической
операции (справа)
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Это объясняется тем, что хирург убрал следствие, натянув
лишнюю кожу, но не ликвидировал причины ее появления в виде
деформированных, спазмированных или, наоборот, растянувшихся
жевательных мышц.
При этом чем старше женщина, тем больше линия ее челюсти
начинает терять этот самый «угол молодости». И дело даже не в
утрате угла (хотя это сразу выдает возраст), а в том, что его потеря
приводит к появлению обвислостей в виде «брылей», «собачек»,
«хомячьих щечек» и так далее. Причина же этой потери (а значит, и всех перечисленных выше дефектов) лежит в деформации
мышц. Как говорится, «за державу обидно» — этот несчастный участок кожи, всю жизнь слышавший в свой адрес подобные обидные
клички, на самом деле оказывался в роли без вины виноватого.
А теперь вернемся к фразе «Замечали ли вы когда-нибудь,
как красиво идет линия нижней челюсти у большинства молодых людей?» Почему «большинства», а не всех, скажем? Значит,
есть исключения? Есть, и немало. Причина их часто лежит в биомеханике пренатального развития или родовой травме. При нормальных родах, как все знают, головка новорожденного, проходя
по родовым путям матери, сужается (явление экстенсии) и снова
раскрывается (явление флексии).
Зачастую при тяжелых затяжных родах (или, наоборот, слишком быстрых) головка ребенка или не раскрывается до конца (то
есть остается в экстенсии), или, наоборот, не закрывается окончательно (то есть находится во флексии). При этом черты его лица будут
соответственно отличаться от изначально задуманных Природой. К примеру, если кости черепа находятся во
флексии, лицо имеет круглую форму,
глаза обычно большие и выпуклые,
лоб широкий и низкий, нос достаточно
короткий, нижняя челюсть зачастую
выступает вперед. Такой тип лица в
быту называют округлым.
Если кости черепа находятся в экстенсии, лицо, наоборот, удлиненное,
Рис. 19. Округлое лицо
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Рис. 20. Удлиненное лицо

Рис. 21. Грушевидное лицо

лоб узкий и высокий, нос острый и зачастую длинный и так далее.
Такой тип лица относят к вытянутому или удлиненному.
Если верхние кости черепа находятся в экстенсии, а нижние во
флексии, лоб будет высоким и зауженным (трапециевидным), само
лицо книзу расширенным, а нижняя челюсть будет выступать вперед. Такой тип лица обычно называют грушевидным.
И таких вариантов будет несколько, учитывая всевозможные
направления смещения костей в трех плоскостях, в том числе и
различные асимметрии.
Многие специалисты из сферы красоты вынуждены учитывать в своей профессиональной деятельности различные формы
лица при подборе аксессуаров, причесок, макияжа. Для этого в
популярных изданиях приводятся характеристики круглых, длинных, квадратных, сердцевидных, ромбовидных, овальных лиц. Все

Рис. 22. Разные формы лиц
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эти формы вписываются в контуры геометрических фигур, которые автоматически учитывают те особенности положения костей
черепа, о которых мы говорили выше.
Априори считается, что эти формы лица являются генетической данностью... Хотя, с точки зрения краниосакрального терапевта, они вполне могут быть вызваны некорректной постановкой костей черепа. С точки зрения «правильной конструкции»,
обеспечивающей лицу его владельца долгую молодость (при
наличии одинаковых исходных данных), наиболее «жизнеспособно» лицо, вписывающееся в прямоугольник, когда ширина лба
примерно равна ширине скул и челюсти.

Рис. 23. Прямоугольное лицо: Любовь Орлова

В теории психотипов (соответствующих каждой форме лица)
такой тип лица считается аристократическим. Остеопатия утверждает — кости такого черепа, находящиеся в наибольшей гармонии и балансе, действительно обеспечивают характеру его владельца наибольшую уравновешенность и стабильность. Физиолог
тоже подтвердит, что правильно стоящая челюсть является показателем внутренней уверенности человека. И все они абсолютно
правы: с точки зрения Природы правильно стоящая, хорошо развитая челюсть — это залог нормального пищеварения. Она обеспечивает полноценное жевание и поступление пищи в организм.
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Поэтому правильный красивый челюстной угол и изящная
линия челюсти это не столько дань красоте, сколько здоровью.
Хотя, как вы уже поняли, эти два понятия идут всегда рядом.
Ранее превалирование теории генетического наследования формы
лица, как единственно реальной, исключало саму возможность его
изменения. Теперь, обладая знаниями и практическими навыками,
можно корректировать форму лица не только прической, аксессуарами или макияжем, но и ручными приемами — мягкими техниками
краниосакральной терапии, приближая черты лица к эталонным.
Возможность вручную корректировать пропорции лица
(и головы) в более гармоничную сторону опровергает множество
краниологических теорий: построенных на выведении черепных
показателей, доказывающих сомнительное преимущество «длинноголовых белокурых долихоцефалов» перед «широкоголовыми
брахицефалами», или базирующихся на теории Чезаре Ломброза,
или на идентификации преступников по черепам.
Хотя, скорее всего, характер на самом деле формируется под
действием некорректно поставленных костей черепа, которые
давят на определенные доли мозга, вызывая постоянное беспокойство, эмоциональная напряженность и неадекватные поведенческие реакции, которые в свою очередь провоцируют дальнейшее смещение костей. И этот процесс, идущий с двух сторон,
и формирует личность.
Возможно, улучшенная за пять минут работы форма лба (которая до процедуры имела вид трапеции — выдвинутой вперед
небольшой плоской платформы с резко скошенными вниз краями) положительно скажется и на характере (уменьшив упрямство и «упертость» хозяйки), и на здоровье (рис. 24). Кто знает?..

Рис. 24. Коррекция формы лба
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Индивидуальных особенностей —
возможных отклонений от оптимальных пропорций (не считая
различных патологических асимметрий) может быть множество:
это относится и к конфигурации
всей головы, и к особенностям
строения ее лицевой части (скул,
носа, глаз, лба, надбровных дуг,
губ). Или, к примеру, отклонение
линии профиля, которое зависит
не только от постановки костей
Рис. 25. Эталонная линия
черепа, но и от статики шеи.
профиля
В идеале линия, проходящая
через глабеллу* и верхнюю губу,
идущая по одной прямой, должна быть вертикальна (рис. 25).
Все отклонения этой линии от прямого угла напрямую показывают не только биоконструктивные дефекты лба (его покатость или
излишнюю выпуклость), но и конкретные проблемы статики шеи.
Вообще от постановки костей черепа зависят не только черты
лица, но и структура нашего скелета (вплоть до пяток). К примеру,

Острый угол

Тупой угол

Рис. 26. Отклонения линии профиля
* Глабелла — краниометрическая точка, соответствующая месту, где переносица смыкается с лобной костью черепа. Выпуклая у взрослых и обычно
гладкая у детей.
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даже наша походка, разворот ступней. Будет ли девушка косолапить или разворачивать ступни наружу, как балерина, идет не от
ее дурных привычек, а от патологии черепа.
И если эта проблема решается достаточно быстро, то проблема
кривых некрасивых зубов уже несколько сложнее. А ведь их красота тоже напрямую зависит от костей черепа, — если последние
находятся в экстенсии — альвеолярная дуга узкая, зубам не хватает
места, и они начинают налезать друг на друга, если во флексии —
между зубами возникают щели, промежутки. В детском возрасте
ровный зубной ряд «выстраивается» достаточно легко, во взрослом — требует времени и терпения.
Родовая травма, к сожалению, не миф, а горькая реальность.
Повреждение ребенка в родах встречается очень часто. Указываемый статистикой процент касается только тех травм, которые
напрямую угрожают жизни и здоровью ребенка. Официальная
остеопатическая статистика показывает другие цифры.
«Череп новорожденного предназначен для обеспечения максимальной приспособляемости к силам родов и минимальной
травмы развивающегося мозга. Однако, ущерб голове в течение
рождения более обширный, чем понимают многие люди», — доктор
остеопатии Виола Фрайман.
При изучении 1250 новорожденных, проведенных несколько
лет назад, было выявлено, что тяжелая видимая травма была причинена голове младенца в предродовом или в родовом периоде
в 10% от общего числа обследуемых. Мембранозные суставные
напряжения головы были диагностированы врачом-остеопатом у
остальных 78% обследуемых. Таким образом, почти девять из каждых десяти младенцев имели повреждения.
Действительно, легко ли принять роды, чтобы и мать осталась жива, и ребеночек был здоров? Да, мы всем обязаны медицине, потому что естественный отбор давно уже не действует. Тем
более что женщины сейчас рожают в гораздо более позднем возрасте, что, естественно, увеличивает риск, ведь болезни с возрастом
имеют тенденцию к накоплению. Вот и попробуй вытащить дитя
из чрева такой матери, не повредив при этом ни головку ему, ни
шейку. Частенько такие черепушки на свет появляются — деформированные, вытянутые как огурец, прямо образец для паноп-
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тикума. И ничего, спустя несколько месяцев их вид становится
более-менее приличный — Природа берет свое. Для мамы и это в
радость, чтобы потом ребеночка во дворе не дразнили, что у него
голова квадратная. Но что такое «более-менее» для здоровья — то
же самое, что «почти беременная». А шейные позвонки... они страдают при большинстве родов! Ведь головка ребенка, чтобы пройти
родовым путями, должна так извернуться, так запрокинуться, что
только при хорошем здоровье матери и ребеночка и правильных
действиях акушерки есть надежда, что эти позвонки никуда не сместятся, что спазма затылочных мышц не останется и т. д.
При этом большинство подобных травм подлежит коррекции.
Чем скорее это будет сделано (а лучше сразу же в роддоме), тем
быстрее будут нивелированы их возможные последствия (а ведь
есть и такие специалисты, которые, работая с беременными, помогают ребеночку еще во чреве матери, то есть еще до его рождения).
Но раз не получилось это сделать тогда, так сказать, по свежим следам, пусть не все, но многое можно сделать и сейчас —
практически в любом возрасте. Слава Богу, ручные техники,
направленные на стимуляцию возможностей, данных нам Природой, позволяют подправить и ступни, и ноги, и зубы, и челюсти, и форму носа, овала, лба.
И если обычному косметологу мысль, что на мышцы лица
можно как-то воздействовать, еще кажется допустимой, то правки
костной части черепа представляются полным абсурдом. Тем не
менее, приемы краниосакральных техник дают возможность подступиться как к мышцам, так и к костям черепа, а также к лимфатическим и кровеносным сосудам через фасциальные структуры, добиваясь поистине необыкновенных результатов. Почти все
дефекты лица, связанные с конструктивными ошибками черепной
коробки (патологические асимметрии, неправильный прикус или
разворот челюсти, кривой в результате травмы нос, уже ни говоря
о мимических морщинах), уходят при проведении этой терапии.
Да, мысль о том, что не только генотип может определять наши
черты лица и особенности фигуры, но и последствия родовых
травм, на первый взгляд кажется крамольной. Но стоит только
уйти от довлеющих стереотипов, с грустью начинаешь понимать,
что форма нашего лица и фигуры, а главное, динамика их возраст-
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ных изменений (скорость старения) действительно могут быть не
наследственными, а результатом просто каких-то механических
повреждений — скелетных и черепных деформаций. Детские и
юношеские слезы, комплексы, депрессии, испорченные судьбы...
И все только потому, что не свезло в роддоме...
Конечно, генетика — это великая наука. И никто не отрицает,
что в генах записана бо«льшая часть характеризующей нас информации. Но, во-первых, не в нашей власти вмешиваться в гены какими
бы то ни было средствами массажа или косметологии. И если ручными техниками мы способны менять черты лица в сторону красоты и молодости, уже это означает, что гены тут ни при чем.
Во-вторых, говоря о генетике, мы зачастую не разделяем понятия
генетической предрасположенности от самой генетики, понимая
последнюю однозначно, как печать военного трибунала. Предрасположенность можно интерпретировать как «слабое звено» нашего
организма, с которым не только можно, но и нужно работать, чтобы
не заводить ситуацию в тупик.
К примеру, тонус мышц лица пусть не напрямую, но зависит от
состояния шейного отдела позвоночника. Артерии, поставляющие
питание к нашему лицу, могут зажиматься смещенными шейными
позвонками, что не только перекроет питание кожи, но и может привести к поражению черепно-мозговых нервов, которые иннервируют и
передают информацию всем многочисленным мышцам головы и лица.
И то, что с возрастом у одного быстрее опускаются брови, а у другого — щеки, у третьего деформируется все лицо или патологически
развернется челюсть, зависит часто не от самой генетики, а от дефектов пренатального развития, когда младенец в утробе матери «наследует» проблемы мамы не генетически, а биомеханически. Наверное, многие замечали, что, к примеру, генетически похожая на папу
дочка со временем все больше и больше приобретает пренатально
заложенные мамины черты. А с ними и ее проблемы со здоровьем.
Ведь наш позвоночник как бы «вставлен» своим первым позвонком (атлантом) в подвижный сустав черепа и соответственно повторяет всю его биомеханику. Естественно, по позвоночнику все огрехи
передадутся и опорно-двигательному аппарату, что может привести
и к компенсаторному сколиозу, и к разной длине ног, и к смещению
тазовых костей, а следовательно, и к смещению матки, формируясь
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в которой, плод может биомеханически наследовать подобные патологии матери. При рождении девочки эта патологическая цепочка
передастся ее детям, и так без конца. Наверное, многие замечали,
что, казалось бы, изначально генетически похожий на папу ребенок
с годами все больше и больше приобретает (пренатально заложенных) материнских черт, а с ними и многие ее проблемы со здоровьем.
То есть работа нашего организма подчиняется правилу «слабого звена»: где тонко — там и рвется, и в организме всегда присутствуют и генетически слабые места центральной нервной системы
(ЦНС), и биомеханические пороки пренатального развития костномышечной системы.
Понять, как работает биомеханика нашего организма, можно на
примере игрушки-трансформера, которая имеет форму многогранника, состоящего из жестких ребер и мягких эластичных соединений.
Конструкция, называемая «тенсегрити», не является стабильной и
может менять свою форму при приложении нагрузки. Представьте,
что жесткие ребра — это кости, а эластичные соединения — мышцы.
Применительно к человеческому скелету в свете такой модели
кости можно рассматривать как «распорки», раздвигающие мягкие ткани, и тонус упругой миофасции становится определяющим
фактором равновесия структуры.
Точно так же, как деформируется модель трансформер под
действием приложенной к ней нагрузки, так же перетягиваются
мышцы нашего тела и лица под действием внешних и внутренних
факторов: физических травм, болезней, стрессов, сил гравитации,
атмосферного давления, температурных колебаний и так далее.

Рис. 27. Деформированная (слева) и сбалансированная (справа)
костно-мышечная система
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Как уже говорилось, симметрия — основа красоты и гармонии. Но главное ее предназначение — служить базовым элементом
противодействия силам земного тяготения. Абсолютно все живые
существа и даже творения рук человеческих непременно обладают
одним из видов симметрий: лучевой, радиальной, билатеральной,
шаровой, спиральной. «Обладание человеком билатеральной —
двусторонней, зеркальной — симметрии (несмотря на все исключения: непарные органы, работу левого и правого полушария и связанные с ними парадоксы) является первым условием для выживания его в условиях гравитации» (Б. Сергеев. «Ум хорошо»).
А вот чтобы совсем полноценно противостоять силам земного
притяжения, необходимо второе условие: способность живого движущегося организма, коим является человек, поддерживать и регулировать эту симметрию. Этим как раз и занимается биосистема контроля сжатия и натяжения мышечно-фасциальных связей — структура тенсегрити. Дайте слишком большую нагрузку, и структура, в
конце концов, сломается, причем не обязательно вблизи места приложения нагрузки, а именно в ослабленном месте, которое может
оказаться довольно далеко от точки приложения напряжения.
Понимание работы этого механизма дает возможность нивелировать, смягчать, отдалять запрограммированные Природой сбои
и неполадки в работе организма.
Как мы уже говорили, первичная причина многих эстетических
проблем обычно лежит в дефектах
пренатального (в утробе матери)
развития или родовых травмах.
Даже мини-травмы, полученные
при родах, могут закладывать существенную базу для появления преждевременных обвислостей, отечности, пастозности и других ранних
изменений черт лица. Посмотрите
на фотографию молодой девушки
восемнадцати лет (рис. 28). Рисунок будущей старости уже отпеча- Рис. 28. Предрасположенность
тан на ее лице: отечность и нависание
к отечности и обвислостям по
век (особенно с внешней стороны),
причине лимфостаза
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мешки под глазами, крупные носогубные складки. И можете поверить — это
не поверхностная оценка, а математически точный прогноз.
А вот и следующая фотография
(рис. 29). В отличие от предыдущей,
где все проблемы обусловлены лимфостазом, у этой девушки они еще усиливаются биомеханическими факторами
(судя по вмятине на лбу). В результате
чего веки, нос и носогубные складки
будут заливаться водой, что еще более
увеличит и так уже сформировавшиеся
Рис. 29.
смолоду обвислости.
Предрасположенность
Подобные рисунки лиц закладык ранней возрастной
деформации
ваются при рождении, заметно проявляясь уже к 18–20 годам. И даже, если
считать подобные черты лица генетическими, то опять-таки только
в силу действующего правила «слабого звена» — ведь раз такой
вид деформации легко поддается корректировке, значит гены тут
не причем. «Неча на зеркало кивать раз рожа крива» гласит русская пословица, а мы все на гены и на гены «киваем». Раз кривой
уродился — значит, гены во всем виноваты, все в генеалогическом
древе роемся, выискиваем, кто же из предков «подсудобил». А если
бы сразу, после родов, подкорректировали бы младенцу костные
структуры черепа и позвоночника — стали бы мы такими, какими
нас в действительности задумала Природа, что более здоровыми и
привлекательными — это уж точно. Так что остается только один
путь: заменить «неработающий» естественный отбор должен работающий остеопат или «краниосакральщик».
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Глава 11
ДВА ТИПА БИОМЕХАНИЧЕСКОГО
СТАРЕНИЯ ЛИЦА
Костно-мышечные причины деформации лица.
Тесты на определение челюстных проблем
Несмотря на то, что существует более десяти основных теорий
старения (витальной субстанции, генетических мутаций, репродуктивного истощения, нейроэндокринной, иммунной системы,
хаоса и так далее), ученые еще не дали исчерпывающего ответа на
вопрос «Почему мы стареем?».
Научно доказано только одно: старость как таковая Природой
не предусмотрена — ни одно животное не умирает от старости, этой
«болезни» подвержены только люди и домашние животные, за которыми мы ухаживаем. Старость — это подарок цивилизации. Все
остальные живые существа погибают задолго до ее наступления по
разным причинам. У одних стираются зубы, и они не могут добывать пищу, у других заболевают суставы, и они не могут охотиться,
и так далее. То есть первые сбои в организме становятся причиной того, что животное либо умирает
своей смертью от голода, либо, ослабев, становится добычей хищников.
В любом случае старость им не грозит.
«Только люди, освоившие медицину,
способны продлевать свой возраст»
(Л. Хейфлик). И то, как мы им распорядимся, находится не в руках бога
или матери-Природы (потому что в
наших генах не расписано, какими
именно мы должны выглядеть в старости), а в наших собственных руках.
Взгляните на оптический эффект
Рис. 30. Оптический эффект
(рис. 30). Присмотритесь, и вы уви-
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дите два лица — и молодой девушки, и «бабки-ежки». Причем
кто-то будет в первую очередь видеть лицо девушки, а кто-то —
старушку в капоре.
Визуальный эффект перевоплощения «молодушки» в старушку
наглядно показывает быстротечность времени — как легко и быстро
можно превратиться из молодой красивой девушки в пожилую
даму непрезентабельного вида, если не успеть вовремя разглядеть
и остановить этот процесс!
Какие мысли приходят в вашу голову при виде старушки или
пожилой женщины, превратившейся в «бабку-ежку»? Впалый рот,
щель вместо когда-то пухлых губ, кончик носа практически достает
загнувшегося подбородка, нависшие брови, запавшие глаза, вместо
былых округлых щек какие-то колбаски возле носа — вот та картина, от которой сжимается наше сердце при мысли, а вдруг «все
там будем». Да сделай кожу ее лица хоть абсолютно гладкой, сотри
все морщины трихлоруксусным пилингом, она не будет выглядеть
моложе — это вид старости — его не обмануть ничем! Мы часто
заблуждаемся, объясняя молодость лица только молодостью его
кожи. Да, красота кожи, безусловно, важна, но не она выдает возраст. Хорошее состояние кожи — это наша гордость, оно олицетворяет наше здоровье, демонстрирует нашу презентабельность, ухоженность, лоск и, если хотите, наш достаток и социальный статус.
Увы, женщина с нечистой кожей выглядит не так эстетично,
но не старее! Даже морщины, вопреки устоявшемуся мнению, не
так позиционируют возраст, как приписывает им молва. Ну представьте вышеописанную женщину: что с хорошей кожей, что с
плохой — разница будет максимум лет в пять. Если кожа ее будет
в морщинах, ей дадут, к примеру, лет шестьдесят пять. Про ту же
женщину, но без морщин, скажут: «Ну, ей лет шестьдесят, но кожа
замечательная!» Даже то, что мужчины стареют не так заметно,
как женщины, и морщин на их коже меньше, правда лишь отчасти. Действительно, мужская кожа толще, поэтому лучше противостоит агрессии окружающей среды, лучше сохраняет влагу. Но
задумайтесь, разве только в этом дело? А может, дело все-таки в
наших стереотипах? Кто считал мужские морщины? Да мы их просто не замечаем, потому что эталон мужской красоты — другой!
Насколько морщины противопоказаны женщине, настолько они

96

позволительны мужчине. Дело только в привычных стандартах. Но
мы живем в обществе и вынуждены их придерживаться. И потому
прочь и складки, и морщины! Тем более что, как выяснилось, это
совсем не данность, с этим вполне можно бороться, особенно если
понять, где же кроется тот супостат, что так уродует наши лица.
А кроется он тоже в мышцах, но уже не в мимических, а в тех,
что имеют прямое отношение к нашему черепу — жевательных.
Есть такая парочка, которая за все в ответе. Называется она крыловидные мышцы — латеральные и медиальные. Кстати, название
«крыловидные» произошло от греческого «похожее на крыло» и соответствует его форме. Корень латинского названия этих мышц pterigoid
напоминает слово «птеродактиль» — название крылатого динозавра.
Именно их «птеродактильное» поведение и закладывает в
общий биомеханический механизм старения нашего лица свои особенности. И если мы хотим понять, почему срок нашей молодости
так недолог, где кроется тот враг, что изменяет наши лица до неузнаваемости, зачастую до такой степени, что нас невозможно узнать
на фотографиях, мы должны еще немного углубиться в анатомию.
Ведь мышцы, как мы уже знаем, натянуты на череп, который
состоит из двадцати девяти костей, но только нижняя челюсть является единственной активно подвижной его костью (с мышечным соединением и большой амплитудой движения). Суставное соединение
нижней и верхней челюсти призвано
выполнять различного рода движения — открывание и закрывание рта,
выдвижение нижней челюсти вперед
и возвращение в исходное положение,
боковые движения вправо и влево.
Именно здесь, в месте соединения двух его половинок — верхней
и нижней челюсти — и закладывается база для последующего изменения черт лица. И поскольку верхняя
и нижняя челюсть соединены медиальными и латеральными крыловидРис. 31. Латеральная
ными мышцами, их баланс: состояние
и медиальная крыловидные
мышцы
сжатия или растяжения (гипер- или
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гипотонус) соответственно сформирует и определенный тип старения лица, по которому оно и будет ухудшаться.
Разберем два основных типа деформации, к которым можно
отнести большинство лиц (за исключением тех, которые имеют эталонные пропорции), которые я назвала первым и вторым типами
биомеханического старения лица.
Характерная особенность первого типа старения — это поджатие вверх нижней челюсти к верхней и одновременное провисание
ее в зоне подбородка. В процессах старения по первому типу главную скрипку играют стрессы и психоэмоции.

Рис. 32. Первый тип
биомеханического старения лица

Рис. 33. Второй тип
биомеханического старения лица

При втором типе старения разворот нижней челюсти происходит в противоположную сторону: вперед и вверх к носу. Проявляется такая деформация уже с молодости, а значит, закладывается с
рождения. Понятно, что повинны в ней не стрессы, отразившиеся
на жевательных мышцах, а родовые травмы и/или дефекты пренатального развития.
Счастливчиков с эталонной формой черепа, у которых она
меняется очень незначительно, около 7%. При этом, конечно, возможны небольшие деформации мышц, но в целом такие люди
сохраняют свои черты лица до глубокой старости.
Если первый тип старения характеризуется формированием
нижних обвислостей в виде «брылей», свисающих с челюстной
дуги, то преимуществом второго типа старения является практи-
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чески полное их отсутствие, правда, при ярко выраженных верхних «носовых» складках.
Разберем первый (наиболее типичный) вариант биомеханического старения лица. Он начинается с того, что крыловидные
мышцы стягиваются, сжимаются, спазмируются (то есть приходят в гипертонус), в результате чего нижняя челюсть в месте соединения начинает поджиматься вверх (рис. 34).
Не вдаваясь в сложности этого процесса, вовлекающего в него
и другие мышцы, примерно к сорока пяти-пятидесяти годам более
70% женщин будут иметь лицо, принадлежащее по виду эстетических дефектов к первому типу биомеханического старения.

Рис. 34. Женщины с первым типом
биомеханического старения лица

Вспомним, что хронические стрессы и эмоциональные напряжения являются главными виновниками «некрасивого поведения»
нашей жевательной мускулатуры (крыловидных и жевательных
мышц). И этому есть свое объяснение.
Несмотря на то, что с точки зрения Природы жевательная функция входит в число основных, поддерживающих дееспособность
человека (животное, не способное пережевывать пищу, обречено на
гибель), она не ограничивается только этой задачей — жевательные
мышцы активно участвуют и в нашей психоэмоциональной жизни.
Их инстинктивный спазм в минуты стресса и опасностей
(вспомните злобный оскал у животных, когда они готовятся к
нападению или защите) — это древний рефлекс нашего организма.
В данной ситуации кратковременного стресса резкий выброс
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адреналина, приводящий к мобилизации всего организма (усиленному кровоснабжению жевательных мышц, губ, щек, зубов для
последующей работы) — норма, не влекущая за собой негативных
последствий. В отличие от наших (человеческих) хронических
стрессов. То, что мы преодолеваем житейские трудности, мужественно стиснув зубы, приводит к хроническому спазму мышц, в
котором надежно, как в сейфе, запечатываются такие непогашенные эмоции, как скрытый гнев, агрессия, недовольство.
Не удивительно, что первые инстинктивные попытки снять стресс
ведут нас к холодильнику. Врачи, кстати, рекомендуют не бороться с
природными инстинктами, а просто заменять калорийную пищу на
«пустышку», в виде обычной жевательной резинки, которую советуют жевать в этот момент как можно интенсивнее и быстрее. Жевание можно вполне компенсировать двигательной активностью —
побегать или просто быстро походить. Мы вышли из Природы, и все
инстинкты, рефлексы и реакции остались у нас из животного мира.
Именно по этой причине то место, которое самой Природой
предназначено для выражения эмоций, и становится самым «слабым звеном» и первопричиной старения нашего лица.
И речь здесь идет не только о косметическом недостатке. Любой
стоматолог расскажет вам, чем чреват процесс хронического сжатия
(смыкания) челюстей, особенно в ночное время. Перенапряжение
жевательных мышц приводит к множеству негативных последствий
и для здоровья: пережимаются сосуды, питающие кожу лица, ветви
тройничного нерва, передавливаются выводные протоки слюнных желез. Избыточное давление при смыкании челюстей ведет к
более быстрому стиранию зубов, ухудшает их состояние и питание,
приводит к стиранию эмали, нарушению прикуса, пародонтозам.
Обычно этот процесс начинается с одной стороны — с той, на
которой мы предпочитаем спать.
Часто во время сна мы с такой силой вжимаемся в подушку,
что зажатые нервы, лишенные кровообращения, начинают атрофироваться. Так необходимый нам целительный сон может в период
стресса приводить к ухудшению нашей внешности, к появлению
новых морщин, а иногда и к мгновенному старению. Самый неприятный случай — это моментальный, за одну ночь, спазм всех мышц.
Наутро лицо невозможно узнать — оно становится «с кулачок»,
с которого крупными складками свисает ставшая вдруг лишней
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кожа. Но всему этому есть физиологическое объяснение. В течение дня мы посильно контролируем свои эмоции, и только расслабившись во время сна организм, пытаясь избавить нас от стресса,
«выталкивает» его на поверхность кожи. В результате стресса
спазмируются сосуды, капилляры, нервы.
Кстати, высокое изголовье способствует смещению нижней челюсти вперед и вниз (что может привести к формированию мезиального
открытого прикуса), низкое изголовье — смещению нижней челюсти
назад и вниз (создает условия для развития дистального открытого
прикуса). Поэтому так важно правильно подобрать себе подушку.
В травмированном черепе резкие колебания костей (особенно
в ночное время) могут привести к сужению черепных отверстий.
Наличие того «перестука», о котором я писала выше, уже априори говорит о том, что ночная передышка не приведет к «перезагрузке» и более правильной настройке (рестарту), а может, напротив, вызвать еще больший костный дисбаланс. В итоге человек просыпается не отдохнувшим, а еще более уставшим и измученным.
Объясняет деформацию лица под влиянием стресса и тот медицинский факт, что основная иннервация жевательной мускулатуры
идет через тройничный нерв.

Из анатомии
Учитывая тот факт, что тройничный нерв в центральной нервной системе связан с ретикулярной системой тревоги (reticular alarm system), и что эта
RAS-система активизируется в момент опасности, гнева и так далее, то, по-видимому, разумно,
что активизация данной системы тревоги часто выражается через тройничную систему в жевательных
мышцах, самые крупные из которых — височные.
Вообще же, иннервация мышц головы совершенно особая. Они получают информацию не от
спинного мозга, как все остальные скелетные мышцы, а прямо от черепно-мозговых нервов, берущих
начало в головном мозге.
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«Эти нервы функционируют так же, как нервы позвоночника.
Эта аналогия еще более напрашивается, когда наблюдаешь за развитием центральной нервной системы ребенка в процессе ее формирования еще в утробе матери — спинной и головной отделы мозга
формируются из одной и той же нервной трубки» (В. Т. Назаров).
Идя по жизни «стиснув зубы», мы, сами того не зная, формируем в головном мозге очаг устойчивого напряжения, который
начинает править балом без нашего участия. Даже в отсутствии
явного стресса наша повседневная реакция на жизнь сопровождается командами мозга на увеличение спазмирования мышц при
любых переживаниях или волнениях.
Однако какими бы сильными ни были стрессы, им будет очень
тяжело повредить гармоничный костно-мышечный каркас черепа.
К сожалению, абсолютно здоровых людей с идеальным черепом
в общей массе людей — единицы. Большинство из нас приходит
в жизнь с родовыми и пренатальными травмами, предопределяющими развитие сценария биомеханического старения по первому или второму типу — начиная от минимальных повреждений,
которые лежат за пределами внимания классической медицины, и
заканчивая реальными травмами, диагностируемыми в роддоме.
Кроме первого типа старения,
виновниками которого в большинстве случаев выступают эмоции
и стрессы, существует и другой
тип биомеханического старения —
второй.
Посмотрите на фотографию
(рис. 35) — уже через десяток лет
эта молодая женщина начнет обращать внимание на то, что у нее начал
загибаться вперед подбородок и на
нем появилась сеть морщин, что
нос почему-то «клюет» вниз, а губы
стали совсем узкие. И постепенно
к шестидесяти-семидесяти годам
Рис. 35. Женщина со вторым
ее лицо станет напоминать описантипом биомеханического
ную выше «бабку-ежку».
старения лица
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Из знаменитостей к тому же типу
старения можно отнести лицо Пенелопы Круз. Если заметили, подобный тип
лица широко эксплуатируется на обложках глянцевых журналов и подиумах. Фотографам и модельным агентствам, скорее всего, невдомек, что интересные, с изюминкой по молодости
лица с возрастом станут прообразом
известного анекдота (мужчина возмущается: «Брал в жены Елену Прекрасную — а превратилась в Бабу-Ягу»).
Подобное перевоплощение присуще примерно 20% женщин. Причем этот процент достаточно сущеРис. 36. Второй тип
ственно колеблется в зависимости
старения
от этноса, превалируя в основном в
странах Западной Европы.
При чистом втором типе старения нарушение иннервации
(через тройничный нерв) затрагивает весь комплекс жевательной мускулатуры и в обязательном порядке височные мышцы.
Из-за деформации всей жевательной мускулатуры происходит
изменение ВНЧС (височно-челюстного сустава), а впоследствии
и баланса других костей черепа. При такой «полномасштабной»
деформации лицо «складывается» как японская оригами по двум
линиям сгиба: переносицы и рта (точно так же, как перегибается
лист бумаги относительно линии сгиба). Основная линия сгиба
идет чуть ниже переносицы, приводя к подтягиванию к ней подбородка. «Веерная» деформация височной мышцы приводит к развороту верхней части головы вперед и вниз. Центральная часть лица
при этом начинает проваливаться вглубь, в профиль напоминая
вогнутую линзу. С годами череп деформируется так сильно, что
лицо становится похожим на лицо Бабы-Яги.
В тех случаях, когда височные мышцы не задействуются в патологическом процессе, верхняя часть лица остается в правильном положении. И тогда второй тип проявляет себя только «нижним сгибом оригами» — линия сгиба идет по линии рта, притягивая подбородок к носу.
Происходит не только проваливание вглубь круговой мышцы рта, но
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и изменение линии улыбки, которая становится более короткой, горизонтальной, а сами губы истончаются, «закручиваясь» в эту линию.
Деформация позвонков шейного отдела может приводить к
пережатию артерий, питающих мозг, что в свою очередь может стать
причиной поражения черепно-мозговых нервов, иннервирующих
жевательные мышцы. Вследствие чего одни нервы могут страдать
меньшей проводимостью (что приведет к ослаблению тонусу иннервируемых ими мышц), другие, наоборот, возбуждаться больше, чем
следует, что вызовет изначальный гипертонус соседних.
Как, например, спазм круговой мышцы рта в случае второго
типа старения явно претендует на такой изначальный избыточный гипертонус. С годами он только продолжает увеличиваться.
Соответственно, питание этой мышцы уменьшается, и область рта
начинает все более проваливаться вглубь. Губы продолжают истончаться, а спазмированный подбородок загибаться вверх и покрываться сетью морщин. Что еще больше заставляет челюсть разворачиваться по направлению к носу, сгибаясь по второй нижней линии.
Кроме двух основных типов
старения, есть еще и их различные
подварианты, которые мы разберем чуть позже. А пока вы можете
посмотреть, как тот же сильный
спазм круговой мышцы рта и подбородочной нивелирует картину
первого типа старения (рис. 37). Их
гипертонус может быть настолько
сильным, что жевательные мышцы
не смогут ему противостоять, и
картина деформаций такого лица
будет «смазанной».
Надо сказать, что не существует
отдельно взятой деформации единРис. 37. Смешанный первый
ственной мышцы (например, жеватип старения: спазм круговой
тельной). Вспомните игрушку —
мышцы рта и подбородочной
трансформер «тенсегрити». Точно
мышцы создают видимость
также и в нашем организме все взаразворота челюсти по
направлению к носу
имосвязано и взаимозависимо.
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Что касается жевательных мышц, корректнее говорить не о их
гипер- и гипотонусе, а, скорее, о состоянии их сжатия и растяжения (поскольку первые понятия относятся больше к мимическим
мышцам). Следовательно, в случае первого типа старения жевательные мышцы пребывают в состоянии перманентного сжатия,
а при втором типе этим мышцам свойственно более ослабленное
состояние, обозначить которое будет более правильным не словом
«гипотонус», а состоянием растяжения.
В зонах растяжения мышц расположенные в этой области
фибробласты начинают вырабатывать больше коллагена внутри и
вокруг мышц, чтобы обеспечить прочную поддерживающую «подвязку», поэтому обычно эти зоны выглядят пухлее и объемнее.
Само образование «лишнего» коллагена еще раз подтверждает, что
диктуется оно условиями необходимости, а не критериями красоты.
Тот же самый процесс происходит и в случаях первого типа старения при хроническом асимметричном смещении челюсти: щека,
где сустав подтянут выше, будет отличаться меньшей плотностью,
а более опущенная, имеющая жевательные мышцы, пребывающие
в растянутом состоянии, окажется более плотной.
Состояние сжатия или растяжения жевательных мышц, как принадлежность к первому или второму типам, можно рассматривать
как изначальную предрасположенность, которая с возрастом непременно проявится в изменениях
пропорций лица. Последние начинают существенно отклоняться
от тех идеальных параметров,
вычислением которых занимались
еще древние греки и египтяне.
«Золотое сечение» — вовсе не математический вымысел. Это — закон
гармоничных пропорций, имеющий отношение и к математике,
и к архитектуре, и к искусству, и
к эстетике — везде есть свои эталоны. Мода на извращенные эта- Рис. 38. Эталонные пропорции
лоны красоты, не поддерживаемые
лица (золотое сечение)
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«золотым сечением» гармонии и изначально утилитарными целями
Природы, — мимолетна.
В идеальном случае высота средней части лица должна равняться высоте нижней части (b = c). Анатомическими ориентирами верхней части являются точка глабеллы (наиболее выступающая точка лобной кости между надбровными дугами) и нижняя
точка носовой перегородки. Нижняя часть измеряется от нижней
точки носовой перегородки до края подбородка. Значительное
нарушение подобных пропорций ведет к ранним деформациям
костей, мышц, тканей лица, а значит, и к их старению. Как вы уже
знаете, возрастные изменения и по первому, и по второму типу
всегда проявятся изменением пропорций лица. Так, при первом
типе расстояние a станет меньше b — верхняя часть будет короче
нижней. При втором типе наоборот: расстояние b будет меньше a —
нижняя часть станет короче верхней.

возле наружного и внешнего края уха, в месте смыкания челюстей.
Приложите два пальца: один непосредственно под мочку уха, другой — перед ней. Медленно и аккуратно закройте рот, не отнимая
пальцев для контроля сохранения идеального положение овала и
стараясь, чтобы это правильное положение челюстей сохранилось.
При незначительном смещении челюсти (что бывает у большинства людей) это упражнение помогает аккуратно и безопасно
поставить челюсть на место.
Если же вы не находите ямок возле ушей, возможно, вам стоит
показать свою челюсть стоматологу (стоматологи занимаются не
только устранением неправильного прикуса, но и работают со
смещением челюсти).

2. Тест на симметрию челюстей
Сожмите челюсти. Попытайтесь равномерно прижать верхние
и нижние зубы друг к другу и отметьте, есть ли перекос. Он может
выражаться в том, что верхние и нижние зубы с одной стороны будут
плотно прилегать друг к другу, а на другой стороне между зубами
будет щель. Если вы отметили, что перекос существует, то это
говорит о нарушении симметрии мышечного крепления челюсти.

3. Тест на наличие спазмированных участков
Рис. 39. Изменение пропорций лица при втором (слева)
и первом (справа) типах старения

Нижеприведенные тесты позволят вам протестировать свое
лицо на предмет возможных асимметрий и диспропорций.

1. Тест на правильное положение челюсти
Тест был разработан врачами Гарольдом Гельбом и Паулой
Зингель.
Мягко опустите до отказа нижнюю челюсть. Проверьте пальцем образование околоушной впадины — это углубление внизу
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Максимально опустите нижнюю челюсть и откройте рот, при
этом напрягая вытянутые вперед губы, как бы произнося звук
«О». Положите ладони вертикально на щеки. Слегка нажав, протестируйте серединой ладони центральную выпуклую часть щеки.
Скорее всего, вы почувствуете боль в месте соединения челюстей.
Немудрено, что стоматологам приходится нелегко — доступ к
дальним зубам затруднен. И виноват вовсе не стоматолог, причиняя вам боль трещинами в углах рта, а ваши стрессы и возрастная деформация челюстного сустава. И не только возрастная. При
наличии тяжелых родовых травм широко раскрыть рот бывает
трудно уже в молодости.
Если вы почувствовали боль в месте соединения челюстей — это
говорит о том, что крыловидные и жевательные мышцы находятся в
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гипертонусе (возрастном, генетическом или стрессовом), и их необходимо расслаблять, чтобы возвратить своему лицу молодой вид.
Если под ладонями прощупывается внутренняя бугристость,
оцените величину и болезненность этих бугров. Чем больше
эти бугры — тем хуже состояние вашей челюсти, тем больше
времени придется потратить на ее разжатие, расслабление и на
восстановление «угла молодости».

4. Тест, показывающий,
насколько ваша челюсть
поджалась вверх

Рис. 40. Схема
постановки пальцев при
выполнении теста

Поставьте пальцы на места расположения точек на рисунке: по обе стороны щек
непосредственно перед ушами. Медленно
сводите пальцы друг к другу. В защип
берется не кожа, а глубокие слои тканей.
Тот объем тканей, который зажмется
в складочку, можно рассматривать как
тестовый показатель проблем. Чем
больше складка — тем сильнее деформация челюсти (вследствие поджатия
ее вверх под влиянием спазма) и тем
больше вероятность появления обвислостей в нижней части лица.

5. Выявление «угла молодости»
Вы можете оценить конфигурацию
своей челюсти с эталонным «углом молодости», сравнив их параметры: величину
угла и наклон челюстной линии.

6. Проверка наклона уха
Рис. 41. Эталонный угол
молодости
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Хорошим ориентиром для оценки
состояния челюсти может являться
положение уха. Его наклон обычно про-

Рис. 42. Эталонное положение уха

должает линию наклона челюсти. Вспомните — эталонный угол
челюсти должен составлять примерно сто десять градусов. В этом
случае и ухо будет идти под тем же углом наклона, продолжая
линию челюстного угла. Поэтому по положению уха можно, не
замеряя угол челюсти, навскидку определить параметры вашего
челюстного угла. «Заваленное» назад или, наоборот, стоящее чрезмерно вертикально, говорит о некорректном челюстном угле.
Если смотреть в профиль, ухо должно располагаться посередине головы. В поперечном разрезе это будет выглядеть таким
образом (рис. 42). Посмотрите на свои фотографии строго анфас —
ушки на них должны быть немного видны.
То, что ухо попадает в зону челюстных проблем, объясняется
тем, что передняя ушная мышца начинается от височной фасции, задняя берет начало от сухожилия грудинно-ключичнососцевидной мышцы, а среднее ухо связано через диск височнонижнечелюстного сустава с латеральной крыловидной мышцей.
Такое строение обеспечивает взаимосвязь между челюстной функцией и слухом: часто коррекция височно-челюстного сустава помогает решить эту проблему.
Поэтому при любых деформациях жевательных мышц направление линии крепления уха способно их выявить — ухо может
или «заваливаться» назад, следуя за выдвижением угла нижней
челюсти вперед и натяжением височных мышц назад, или, наоборот, стоять почти вертикально, опять же соответственно общему
балансу жевательной мускулатуры.
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Рис. 43. Эталонные
линии наклона уха и лба
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Обратите внимание, что при форме
черепа, близкой к идеальной, линия
наклона уха должна повторять и линию
наклона лба (рис. 43).
Итак, если вы провели несколько
тестов и убедились, что ваша жевательная мускулатура далека от идеальной,
надо не ждать милости от Природы,
а начинать спасение своего лица специальными приемами. Приведенные
тесты — это повод не для расстройств,
а для начала активных действий по
реабилитации своего лица.

Глава 12
КОМПЛЕКСНЫЕ
ДЕФОРМАЦИИ ЛИЦА
Различные подварианты биомеханического старения
лица. Американские исследования
Рассмотрим подробнее главных виновников глобального
изменения пропорций лица и появления крупных обвислостей:
складок, «бульдожек» и прочих некрасивостей — группу жевательных мышц. В отличие от мимических, эти мышцы крепятся
двумя концами к костям по типу крепления скелетных. В группу
жевательных мышц, приводящих в движение нижнюю челюсть,
входит сама жевательная мышца, височная, медиальная и
латеральная крыловидные мышцы.
Нет ничего удивительного или противоречащего науке в том,
что наши лица могут так деформироваться только из-за поведения «каких-то» жевательных мышц. Объясняется это тем, что все
жевательные мышцы фасциально связаны между собой и со всем
височно-челюстным суставом, и далее эти взаимосвязи распространяются на все кости черепа и на всю краниосакральную систему.
Височная фасция представляет собой очень прочный слой
волокнистой соединительной ткани, которая крепится к верхней
границе виска, а ниже, прикрепляясь к скуловой дуге, соединяется
с жевательной фасцией. В качестве моделирующей эта мышца
играет одну из самых значимых ролей, удерживая на себе всю среднюю и нижнюю часть лица. Собственно, именно для ее укрепления
и существуют различные упражнения: шевеление ушами и сокращение мышц зоны висков или всего свода черепа.
Жевательные и медиальные крыловидные мышцы в совокупности называются нижнечелюстной связкой, поскольку они
подвешиваются в углу нижней челюсти в связке мышц и фасций. Височно-челюстной сустав действует в этом механизме в

111

Глава 12. Комплексные деформации лица

Рис. 44. Жевательная мышца

Рис. 45. Височная мышца

Рис. 46. Латеральная
крыловидная мышца

Рис. 47. Медиальная
крыловидная мышца
Ось клиновидной кости

Клиновидный отросток
Клиновидно-нижнечелюстная
связка

Височно-нижнечелюстная
суставная капсула
Шиловидный отросток
височной кости
Шиловидно-нижнечелюстная
связка

Рис. 48. Височно-челюстной сустав
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качестве направляющего устройства, а его ось вращения определяется натяжением множества связок.
Очевидно, что разрыв связей между нижней челюстью, клиновидной и височной костью, проходящий через вышеупомянутые связки,
подвергает опасности функции всей краниосакральной системы.
Околоушная жевательная фасция покрывает внешнюю
поверхность жевательной мышцы. Верхняя граница этой фасции
крепится к скуловой дуге. Сзади она неразрывна с фасцией, облекающей грудинно-ключично-сосцевидную (ГКС) мышцу, и прикрепляется к ответвлению челюсти таким образом, что при своем
функционировании ГКС мышца оказывает воздействие на подвижность нижней челюсти непосредственно через фасцию. Как
мы видим, перенапряжение ГКС мышц способно провоцировать
проблемы с нижней челюстью.
Также замечено, что при втором типе старения ГКС мышцы
часто перенапряжены, поэтому артерии, идущие по боковой
поверхности шеи, часто пережимаются, блокируя поступление
крови к голове. Шея из-за этого становится непропорционально
толстой, а ее кожа — достаточно гладкой и насыщенной, в отличие
от кожи самого лица, которая чаще всего стареет по типу «печеного
яблока». Приведенные простые примеры показывают, как состояние одного звена в миофасциальной цепочке влияет на форму лица.
То есть наша неправильная осанка (особенно положение шейногрудного отдела) через свои фасциальные связи может напрямую
усиливать возрастные деформации наших лиц, как при первом, так
и при втором типе биомеханического старения.
Доктор Эндрю Стилл (1828–1917, США), основоположник
остеопатии, неоднократно говорил, что единственным доказательством верности тех или иных идей в медицине является состояние
здоровья пациента.
Применительно к пониманию поведения группы жевательных
мышц при первом и втором типах старения, главным доказательством подобного алгоритма является возможность полного восстановления этих лиц. Наиболее быстро это можно продемонстрировать с помощью аппаратных методов, так как в этом случае коррекция происходит очень быстро и эффект виден сразу: при «накачивании» растянутой группы жевательных мышц лицо «бабки-ежки»
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буквально с первой процедуры начинает раскрываться, как цветок,
принимая нормальные пропорции.
Использование того же подхода, так благотворно действующего
на второй тип, только усугубит проблемы первого, так как усилив
спазм жевательных мышц и мышц центральной части лица, приведет к немедленному увеличению носогубных складок. Напротив, схема на расслабление жевательной мускулатуры и «оформление» «угла молодости» позволяет вернуть такое лицо в первоначальное молодое состояние.
Подобные «фокусы», с затратами времени в 30–40 минут,
можно показывать в качестве самых ярких доказательств вышеприведенных тезисов. А также для подтверждения жесткой необходимости дифференцированного подхода к каждому лицу, ведь басня
Крылова «Мартышка и очки» не утратила своей актуальности и в
наши дни. И очки, какими бы хорошими они ни были, не помогут
вернуть зрение, если их одеть на хвост. Как бы хороши не были
ручные техники, или аппаратные, без понимания законов биомеханики и умения «видеть» деформации, они становятся «мартышкиными очками», а труд по восстановлению лица — «мартышкин».
Посмотрите на сложное строение жевательного блока (рис. 49).
Каждая из крыловидных мышц — и латеральная, и медиальная —
состоит из двух частей. То есть даже внутри одного этого сегмента
какие-то мышцы могут быть в состоянии растяжения, другие — в
состоянии стягивания, что повлияет на взаимную конфигурацию
и баланс мышц внутри этой структуры.
Боковая крыловидная
мышца (верхний выступ)

Нижнечелюстной мыщелок

Боковая крыловидная
мышца (нижний выступ)

Клювовидный отросток

Медиальная крыловидная
мышца (медиальная часть)
Медиальная крыловидная
мышца (боковая часть)

Жевательная мышца

Рис. 49. Блок крыловидных мышц (сегмент)
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Уже не говоря о всем блоке жевательной мускулатуры, мышцы
которого (височная, обе части жевательной — глубокая и поверхностная, обе части медиальной крыловидной — боковой и медиальной, латеральной крыловидной) фасциально связаны между
собой. Тем не менее, общую принадлежность к типу биомеханической деформации — первому или второму типу старения —
можно определить по доминирующему напряжению жевательных мышц (либо в сторону сжатия, либо растяжения), а положение угла челюсти будет определяться направлением суммарного
вектора тяги. В случае, если доминирующим напряжением является сжатие, челюсть станет поджиматься вверх (первый тип старения). Если растяжение — челюсть будет деформироваться по
второму типу. В деформациях по первому типу суммарный вектор обычно направлен к внутреннему углу глаза, увеличивая тем
самым объем носогубных складок.
Чаще всего в подобных случаях наличествует сутулая осанка
(головой вперед и вниз), поэтому натяжение шейных мышц приводит к провисанию вниз нижней челюсти в подбородочной зоне.
Кстати сказать, положение подбородка тоже является одним из
главных показателей психофизических качеств человека (его психической и физической устойчивости). По биологической аналогии с животным миром, опускание подбородка (как и опускание
хвоста) является показателем деморализации и потери защитных
качеств. Поэтому неудивительно, что возрастное изменение лица
четко демонстрирует уменьшение жизненных сил.
Надо сказать, что не существует отдельно взятой деформации
единственной мышцы (например, жевательной). Многовариантные
композиции, определяющие уникальность каждого лица, будут зависеть не только от генетики, но и определяться воздействием таких
факторов, как изначальные нарушения иннервации, сосудистые
повреждения, различные рестрикции (повреждения и асимметрии)
костей черепа, полученные пренатально или при родах. Свою роль
сыграют и челюстные асимметрии (которые могут быть вызваны и
различным тонусом височной мышцы, и разной высотой прикуса
одной из сторон, и привычкой жевать на одной стороне челюсти).
Во всех этих случаях положение угла челюсти с одной стороны
будет не совпадать с положением угла на другой: одна сторона
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Рис. 50. Чрезмерное
удаление челюстного
угла от уха

Рис. 51. Недостаточно
выраженный
челюстной угол

Рис. 52. Чрезмерное
приближение
челюстного угла к уху
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может поджиматься по направлению к внутреннему углу глаза, а другая — развернуться углом вперед.
В подвариантах первого типа старения
граница «веко-щека» может быть смягченной, наклон челюстной линии может отличаться от эталонного или в сторону большей горизонтальности, или, наоборот, с
наклоном вниз, сам челюстной угол может
быть больше или меньше эталонного.
В какую из сторон он будет больше
отходить — приближаться к уху (становясь
более прямым) или, наоборот, отходить от
него и тянуться вперед (становясь более
тупым и открытым), — будет зависеть от
итогового суммарного баланса напряжения всех волокон мышц.
При этом положение угла челюсти с
одной стороны может не совпадать с положением угла на другой. Ведь жевательные мышцы обеих сторон челюсти могут
иметь разный тонус: одна половина может
быть спазмирована (пребывать в гипертонусе), другая, соответственно, быть гипермобильной (то есть расслабленной). Провоцировать подобные асимметрии могут даже
такие отдаленные патологии, как нарушение осанки или проблемы в области крестца.
При всем этом разнообразии тенденция
к биомеханическому старению по первому
или второму типу все-таки сохраняется.
Дальнейшее развитие сценария по первому типу старения будет вызываться в
первую очередь стрессами и психоэмоциональными зажимами, проецируемыми на
жевательную и мимическую мускулатуру.
Особенно на круговую мышцу рта и под-

бородочную — их спазм всегда приподнимает линию челюсти,
делая ее почти горизонтальной и приводя к варианту смешанного
типа. Но как бы ни был мал дефект, с возрастом он станет прогрессировать. Этому способствуют две силы — попытки адаптации к
воздействию какой-то внешней силы и дальнейшее развитие уже
заложенной патологии.
Итак, мы выяснили, что возможных подвариантных типов старения множество. И вычислить, какие именно волокна или какая
конкретно мышца (своим спазмом или растяжением) привели к
комплексным деформациям, наверное, невозможно. Да и не нужно.
Мы в любом случае не подстраиваем лицо под модные тенденции,
а полагаемся на заложенную в организме программу самокоррекции. Чтобы этот механизм заработал, необходимо дать первичный
импульс для освобождения, распутывания узлов и последующей
коррекции существующего дисбаланса в сторону большей гармонии.
Надо сказать, что спазм жевательных мышц не ограничивается своим патологическим действием на мягкие ткани лица, но и
распространяет свое влияние на костную часть челюсти. Подобно
диверсанту, действующему изнутри, он наносит огромный ущерб,
приводя к резорбции (рассасыванию) челюсти. И это понятно —
когда мышца нормально кровоснабжается, то кость, к которой она
крепится, сохраняет эластичность, влажность и, соответственно,
объем. Условная статичность спазмированных жевательных мышц,
будь то в состоянии сжатия (как при первом типе) или растяжения (как при втором типе), из-за отсутствия хорошего кровообращения приводит к усыханию костной массы.
И это не только теоретические выкладки, это — доказанные
факты, основанные на результатах практических исследований.
Эксперимент, проведенный американским специалистом по старению Дэвидом Канном, показал, что к появлению общей обвислости лица причастны изменения в лицевых костях.
Дэвид Канн сообщил, что по мере старения человека кости
лица теряют объем и уменьшаются в размерах. Представив
результаты своего исследования на конференции по пластической хирургии в Америке, Канн заявил: «Когда мы думаем о старении, то обычно считаем, что кожа становится дряблой и увеличивается количество жира. Как правило, мы просто все это
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оттягиваем назад и вырезаем немного кожи, чтобы натянуть ее
получше. Обычно мысль о резорбции (рассасывании) костей нам
и в голову не приходит. Я полагаю, мы должны задуматься о способе совмещения традиционной подтяжки со средствами и процедурами, которые добавляют лицу объем, например, об инъекциях
жира». Исследователь выявил связанные со старением изменения в костных элементах лица, изучив трехмерные снимки лиц
тридцати мужчин и тридцати женщин, которые представляли три
возрастные категории (от двадцати пяти до сорока четырех, от
сорока пяти до шестидесяти четырех, старше шестидесяти пяти
лет). Сравнив снимки молодых и пожилых людей, он обратил
внимание на значительные изменение в углах костей лица, что
свидетельствовало о потере объема. Эти изменения особенно
заметны в центре лица и вокруг носа. Открытие Канна опровергает мнение, согласно которому морщинки возникают только
из-за снижения упругости мягких тканей.
Расскажу о еще одном исследовании. Американские врачи проанализировали сто двадцать выполненных по медицинским показаниям компьютерных томограмм лиц людей разного возраста. Для
исследования было отобрано по двадцать снимков мужчин и женщин
из трех возрастных групп (от двадцати до тридцати шести, от сорока
одного до шестидесяти четырех, старше шестидесяти пяти лет).
С помощью компьютерной программы ученые измерили длину,
ширину и угол нижней челюсти на каждом снимке и сопоставили
результаты измерений в различных группах.
Как пояснил руководитель отделения пластической и реконструктивной хирургии в университетской клинике Говард Лэнгстайн, поскольку нижняя челюсть является основной частью лица,
любые ее изменения влияют на общий внешний вид человека.
Результаты исследований показывают, что с возрастом увеличивается размер глазниц, а также угол нижней челюсти (показанный желтым цветом) (рис. 53). Длина и высота самой челюсти (до
линии роста зубов — альвеолярных отростков), наоборот, существенно уменьшается, в то время как ее ширина (измеряемая по
ширине лица) изменяется незначительно.
В итоге все эти изменения вместе с возрастным снижением объема черепных костей, по словам Лэнгстайна, «приводят к потере
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Рис. 53. Череп молодого (слева) и старого (справа) человека

былой четкости овала и к провисанию мягких тканей. Внешне это
проявляется в том, что нижняя часть лица приобретает более мягкие овальные очертания, снижается тонус кожи щек, подбородка и
шеи, в результате чего очертания лица приобретают характерный
возрастной вид». Далее Г. Лэнгстайн заявляет: «Хотя врачи всегда
знали, что кости со временем меняются, но как это проявляется с
возрастом — не оценивали. Предсказуемость возрастных изменений структуры лицевых костей дает врачам понимание новых методов успешного восстановления молодого вида».
Огорчает в этих научных исследованиях по крайней мере три
вещи. Во-первых, намерение ученых: восстанавливать костные
ткани черепа все тем же искусственным путем — имплантатами.
Во-вторых, сама некорректность проведенных исследований:
выбранные для сравнения черепа молодых и старых людей (молодого человека (слева) и человека в возрасте (справа)), принадлежат
разным людям с разными типами старения (череп молодого человека принадлежит к первому типу, второго — ко второму типу) и
поэтому не могут служить достаточным материалом для серьезного
сравнительного анализа.
В-третьих, они не учли постоянное движение черепных костей,
приняв форму черепа за постоянную составляющую.
Даже их утверждение, что ширина челюсти практически не
меняется с возрастом, базируется на этой «аксиоме». Хотя на самом
деле ширина челюсти меняется, этот параметр зависит от положения других костей черепа. Это легко продемонстрировать за
несколько секунд: как только положение теменных костей, нахо-
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дящихся во флексии, корректируется (сужается) — ширина челюсти сразу увеличивается. И наоборот.
Кажется логичным, что спазм жевательных мышц, происходящий перманентно в течение жизни, должен приводить либо к полному стиранию зубов, либо даже к их поломке. Этого не происходит только потому, что кости черепа подвижны. И прежде чем
напряжение спазма жевательных мышц привело бы к таким катастрофическим последствиям, начинаются подвижки других костей
черепа, пытаясь смягчить это спастическое состояние. Поэтому
сильный спазм жевательных мышц может приводить со временем к
накоплению в черепной структуре различных костных деформаций.
Кстати, возрастное увеличение глазниц, отмеченное Лэнгстайном, происходит далеко не всегда. Ведь, как говорится, свято место
пусто не бывает, и движение костей, происходящее в течение всей
жизни, может приводить к заполнению этих пустот. Так, верхнюю орбитальную щель сужают опускающиеся лобные и височные кости (подталкиваемые некорректным ритмом и силами гравитации), а нижнюю частенько сужают поднимающиеся скуловые
кости и верхняя челюсть.
Понятно, что американские исследования, проведенные без
учета этих возрастных деформаций, невозможно назвать корректными. Но главное, что начало уже положено. Значит, не все так
уж плохо «в королевстве датском», вернее, американском. Еще
немного, еще чуть-чуть, и ученые, возможно, придут к мысли, что
обвислости и морщины связаны не только с усыханием костей
черепа, но имеют под собой и мышечные причины, и костные
деформации (подвижки); что существуют абсолютно различные
типы биомеханического старения лица, но все это, слава Богу, в
большинстве случаев вполне обратимо в исходное (вернее, почти
исходное) состояние.
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Глава 13
ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ
ДЕФОРМАЦИЙ ЛИЦА,
или КТО ВИНОВАТ?
Образование границы «веко-щека»,
носогубного бортика и подбородочной зоны
Эта книга начиналась с самых простых вещей — с понимания причин возникновения морщин. Мы дошли до того места,
когда стало выясняться, что не только старение каждой отдельной
мышцы виновно в ухудшении общего вида лица, а деформация всей
лицевой биомеханической системы, представляющей собой часть
общей системы «тенсегрити» нашего организма.
Теперь, обогащенные новыми знаниями, мы снова вернемся
к проблеме старения области глаз. И поймем, что их возрастной
вид складывается не столько из-за реального увядания круговой
мышцы глаза, сколько из-за гипертонусов окружающих ее мышц.
Сверху на глаза давят лобные и височные мышцы, снизу — блоки
жевательной и мышцы центральной части лица. Все они усиливают видимость западения глаз, провоцируют появление «гусиных лапкок», косых морщин и так далее.
Кроме того, от их состояния зависит спектр зрения, о котором
мы говорили выше. Периферийное зрение с биологической точки
зрения очень важно для его выживания. Как только сверху начинает опускаться лоб, сбоку, как шоры, прикрывать глаза, виски, а
снизу закрывать обзор верхняя челюсть, человек становится более
уязвимым. С точки зрения Природы он хуже обозревает пространство и имеет больше шансов быть «съеденным» врагами. А значит,
этот показатель говорит о возрасте напрямую.
Посмотрим, как влияет на такой эстетический дефект, как западение глаз, жевательная мышца. Ее спазм приводит к образованию тканевого валика под внешним углом глаза и формированию
границы «веко-щека». Причина проста: когда верхняя челюсть
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Рис. 54. Образование границы
«веко-щека», обусловленное
расположением жевательной
мышцы

Рис. 55. Граница
«веко-щека»

Рис. 56. Накатывание
тканевого валика на внешний
угол глаза
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начинает подтягиваться вверх и
жевательная мышца вынужденно
укорачивается, и ей надо как-то
расположиться (рис. 54).
Иногда ее волокна скручиваются маленькими комочками,
иногда идут крупными буграми.
Как они расположатся в каждом
конкретном случае, одному Богу
известно. Но все же чаще всего
бо«льшая часть скрутившейся жевательной мышцы остается в ее верхней части, валиком накрывая внешний угол глаза (рис. 55).
По этой же причине и заламываются глубокие косые морщины от
внешнего угла глаза вниз ночью во
время сна на боку. Куда же деваться
тонкой коже век, зажатой между
блоками мышц и придавленной
вашим весом? Вот и закладывается
она в резкую морщину (рис. 56).
Интересно, что наш организм
чаще всего подкладывает нам здоровую сторону, оберегая больную.
Точно такой же принцип «охраны»
действует и во всем теле. Если поставить человека вертикально и
замерить его положение тела по
отвесу, то оно будет отклоняться
по вертикальной оси именно в проблемную, болезненную сторону.
Как будто организм хочет уберечь
ее, спрятать от возможных ударов
или другой опасности.
Поэтому в большинстве случаев, когда наш выбор бессознателен,

спим мы на здоровой половине
лица. «Залеживаясь», лишенная
нормального кровообращения,
она постепенно переходит в худшее состояние, чем больная. При
этом визуально она будет долгое
время выглядеть более подтянутой.
Посмотрите на рис. 57. Ни неРис. 57. Более выраженная
равномерное освещение, ни мешграница «веко-щека» из-за сна
ки под глазами не могут скрыть
на боку
тот факт, что женщина спит на
левом боку. Граница «веко-щека» выражена в этой половине лица
сильнее, соответственно, и морщин там больше (и они глубже).
У японских женщин до сих пор существует традиция, идущая испокон веков — спать только на спине. Причем мужчинамсамураям не возбранялось спать в любой позе. Женщин же (и не
только гейш) приучали спать только на спине, чтобы не повредить лицо. Не знаю, как с точки зрения здоровья, но с точки зрения сохранения красоты лица — это правильно.
Для предотвращения образования таких морщин во время
сна я разработала ортопедическую подушку «reformio». Ее конструкция продумана так, чтобы боковая часть лица избегала контакта с плоскостью подушки, чем поддерживается нормальное
кровообращение области глаз.
Но в любом случае, даже если вы будете стараться спать не
на боку, а на спине, вы не остановите этим процесс «наползания»
жевательной мышцы на нижнее веко, ведь он зависит от других
причин. Визуальное западение внешнего угла глаз и появление
границы «веко-щека» будет продолжаться, но зато равномерно и
в меньшей степени. В более редких случаях, когда бо«льшая часть
жевательной мышцы остается внизу, нижняя часть челюсти выглядит более расширенной, на ней прощупываются желваки.
Только что мы разобрались с проблемами глаз с их внешней
стороны. С внутреннего угла глаза масла в огонь подливает крыльная часть носа. Она спазмируется, укорачивается, поджимается
к глазу и, обрастая в этом месте хрящевой и жировой тканью,
создает бугор, выпуклость. Естественно, глаз начинает казаться
еще более запавшим. Создается тень в районе слезной борозды.
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Причем если латеральная часть носа безоговорочно спазмируется
кверху, то следующие мышцы, крепящиеся к орбитальной зоне,
спазмируются к своему центру по длине мышцы, стягивая вниз
всю орбитальную зону. В итоге получается картина маслом: орбитальная зона в районе носа подтягивается вверх, а потом провисает вниз под центром глаза. Скуловые и жевательные мышцы
вносят свою лепту, поджимая с внешней стороны эту зону к носу.
В итоге образуется эллипсовидный тяж вниз.
Кроме того, крыльная часть носа участвует в создании как
минимум трех недостатков:
1. Визуального западения внутренних углов глаз (углубления
слезной борозды) (рис. 58).
2. Видимости удлинения центральной спинки носа за счет подтянутых вверх его боковых частей (рис. 59).
3. Образования носогубного бортика (складки у крыльев носа)
(рис. 60).
Рис. 58. Визуальное
западение глаз

B
B

A
A>B

Рис. 59. Видимость удлинения
центральной спинки носа
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Рис. 60.
Носогубный бортик

То, что это правда, можно проверить приемами расслабления
латеральной мышцы носа. Складка тут же разглаживается, слезная
борозда чудесным образом пропадает, а темная область нижних век,
требующая декоративного высветления корректором, мгновенно
перестает в нем нуждаться.
Выяснив виновника непрезентабельного вида наших глаз, поговорим о биомеханике изменения лица в целом и вспомним данные
из американских исследований, приведенные в главе «Комплексные деформации лица», а конкретно — выявление ими наибольшей костной резорбции в центре лица и вокруг носа. Этот факт
достаточно интересен, и стоит остановиться на нем более подробно.
Почему именно посередине? Потому что место это действительно самое неподвижное: действует возрастная тенденция к
стягиванию лица к центру. Практически все мышцы центральной
части лица пребывают в гипертонусе, а значит, это место становится и более подверженным резорбции.
Лицо может не только спазмироваться к центру. В более редких случаях оно «распахивается» к периферии. Нос и особенно
переносица достаточно ярко демонстрируют подобные тенденции.
Если вектор движения черепных костей будет направлен к
центру, нос будет сужаться, при этом может проявиться тенденция к сближению скуловых костей к носу. При направлении вектора от центра нос начинает расширяться. Обычно организм стоит на
страже и контролирует этот процесс, не доводя до крайностей. Другое дело — родовые патологии.
К примеру, орбитальный гипертелоризм (в бытовом понимании —
синдром Лайзы Минелли). Орбитальный гипертелоризм можно трактовать как ненормально широкое
расстояние между глазницами. Это
врожденное состояние относится
к черепно-лицевым дисплазиям и
в патологической форме подлежит
Рис. 61. Лайза Минелли
медицинской коррекции.
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В обоих случаях (как при распахивании лица, так и при его стягивании) конструкцию стойко держит подбородочная кость нижней
челюсти. Да так, что никакому пластическому хирургу не отделить
кожу, приклеенную к подбородочной мышце. Им приходится шлифовать эту область, избавляя ее от
морщин, а нам — избавляться от ее
гипертонуса, поскольку подбородочная мышца постоянно находится
в очень зажатом состоянии. Подверженная влиянию стрессов, лишенРис. 62. Подбородочная
ная нормального кровообращения,
мышца
она не только ухудшает внешний вид
покрывающей ее кожи, делая ее морщинистой, но и «съедает», как
ржавчина, костную часть подбородка.
В молодости мы обычно разговариваем, практически не включая в артикуляцию подбородочную мышцу. С возрастом ее спазм
начинает расти, притягивая эту мышцу вверх, поэтому каждое движение губ автоматически начинает сопровождаться мышечным
подергиванием подбородка, особенно во время эмоциональной речи.
Снова возвращаясь к американским исследованиям, можно
утверждать, что ввиду их слабой проработанности, большинство
вопросов так и остались без ответов. Они только подытожили
факты, не дав им никакой интерпретации. В том числе никто не
рассматривал причины уменьшения длины челюсти (от ее угла до
подбородка), резорбции подбородочной кости, утеря чего создает
проблему для возвращения молодого облика, возникновения наибольшей потери костной массы именно в центре лица и вокруг носа.
Ответы на эти вопросы найдены не были, а может, их никто
и не ставил. Все, как обычно, было списано на естественные
возрастные процессы.
На самом деле старость, как и всякая болезнь, имеет свои причины. Уменьшение объема подбородочной части (которое часто
вынуждает пластических хирургов делать протезирование этого

126

места) объясняется исключительно спазмом подбородочной
мышцы. Ведь содержание кальция в кости регулируется работой
прикрепленных к ней мышц. Поэтому нет ничего удивительного в
том, что кости черепа, мало омываемые кровью из-за плохой работы
мимических и жевательных мышц, прикрепленных к ним, усыхают.
Причем места, находящиеся в наиболее зажатом состоянии, страдают сильнее всего. Этим местом в первую очередь становятся крайняя точка челюсти (подбородочная область) и сама челюстная дуга.
Уменьшение ее длины и появление «брылей» — явления одной природы. Как уже говорилось выше, ткани жевательной мышцы стремятся к подбородочной, расстояние между ними, предназначенное
для щечной мышцы, уменьшается. Челюстная кость начинает стягиваться под действием силы мышечных спазмов и укорачивается.
Только сбалансированная работа всех мышц, крепящихся к
челюстной дуге, и тем самым обеспечивающая хорошее кровоснабжение этой области, способна вернуть ей и костную массу, и длину.
В этой связи еще раз вспомним о ботоксе. Любая парализация
мышцы, вызванная травмой или химическим агентом, всегда ведет к
резорбции костей, так называемому вторичному остеопорозу, возникающему в кости в отсутствии работы близлежащих мышц. С этой
точки зрения верхняя и центральная части лица, куда чаще всего
вводятся инъекции ботулина, становятся наиболее уязвимыми.
Доказано, что последствия вторичного остеопороза в случае переломов костей обратимы лишь частично, причем главным фактором
восстановления кальция в костях является активная работа мышц.
В ходе научных экспериментов единственная доза ботокса
была введена мышам в область мускулатуры коленного сустава с
целью вызвать паралич конечности на три-четыре недели. Мыши
продолжали использовать поврежденные лапки для удержания
равновесия, то есть давление массы тела на кость оставалось
прежним. Через двадцать один день масса обработанной ботоксом мышцы значительно уменьшилась, кроме того, были очевидны
признаки остеопороза. Спустя двенадцать недель после инъекции
разница между лапками все еще была очевидной, а это значит,
что остеопороз обратим лишь частично.
Если даже активная работа мышц тела не способна полностью возвратить кальций кости, что уж говорить о мышцах лица,
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полноценным тренировкам которых мешает наличие гипертонусов? Неподвижность лицевых мышц, отсутствие мимики ведет к
усыханию черепа, а ботокс еще больше усугубляет эту ситуацию.
Единственный выход избежать резорбции черепных костей — это
обеспечить их нормальным кровоснабжением. Но как? Активная лицевая гимнастика многим противопоказана из-за наличия
мышечных гипертонусов: избыточная патологическая мимика приведет к их увеличению и мышечным блокам.
И мы опять возвращаемся к самомоделирующей методике снятия гипертонусов как к единственной, базирующейся на понятных логических принципах. Ее задача — снять все блоки и гипертонусы мышц. Ради главной цели — улучшения кровообращения
кожи, мышц, костей, то есть всего того, от чего зависит молодость
нашего лица. Восстановив статус-кво, организм сам отрегулирует
мышечный тонус, подтянув слабые мышцы до нужного уровня.
Смех и улыбка станут при этом жизнерадостными и естественными, исчезнет страх заполучить новые морщины.
Отсутствие гипертонусов позволит мышцам лица автоматически приобрести физиологический тонус, избавив их от излишней перегрузки, навязываемой апологетами лицевых гимнастик.
Давайте рассмотрим еще одну «детективную» историю по поиску
главного виновника старения нижней части лица. Поговорим о
фасциальных связях круговой мышцы рта с другими мышцами, в
нее вплетающихся. Ведь спазм подбородочной мышцы, приводящий к резорбции подбородочной кости и вызывающий уменьшение ее объема, заставляет «гипериться» и соседние мышцы, приводя к метаморфозам, трудно поддающимся коррекции.
В предыдущих главах этой книги у нас состоялось краткое знакомство со сложным строением этой мышцы и небольшой «разбор
полетов» некоторых из ее возрастных деформаций. Теперь мы попытаемся распутать клубок их взаимосвязей еще на одном достаточно
ярком и одновременно типичном примере. Начинается эта история с
центростремительного закручивания внутрь «колбаской» нижней губной части круговой мышцы рта. Закручиваясь, она начинает тянуть
за собой и волокна подбородочной мышцы, вплетающиеся в ее центр.
Это превращает участок подбородочно-губной борозды в
один спазмированный узел — визуально это заметно в виде вмя-
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тины под нижней губой (рис. 63),
который становится настоящим
концентратором напряжения.
В него начинает затягиваться и
мышца, опускающая нижнюю губу,
которая вплетается своими пучками
в поверхностную часть нижней губы.
Рис. 63. Концентратор
При этом она еще и меняет свое
напряжения под нижней
направление, теряя тонус и станогубой
вясь более горизонтальной. Разворачиваясь, как лопасти пропеллера,
она заставляет подбородок изгибаться своими внешними концами
вверх подобно улыбке Чеширского
кота из «Алисы в стране чудес» (рис.
64). Первопричиной этого будет,
конечно, гипертонус треугольной
мышцы, вызвавший подобный коллапс мышечного дисбаланса.
Обычно мышца начинает спазмироваться в месте своего крепления к мягким тканям. Определить
это можно с помощью простого
теста. При положении «Крик» (опуРис. 64. Мышца,
стив челюсть максимально вниз,
опускающая
нижнюю губу
вытянув и округлив напряженные
губы) проведите пальцем по каемке
губ. При проблемах с треугольной мышцей вы почувствуете неодинаковую плотность — небольшие провалы в местах ее прикрепления к круговой мышце рта. Это означает процесс начала стягивания вниз треугольной мышцы. Но в данном случае мы имеем дело
с не совсем типичным гипертонусом: супергипертонусом, который
спазмировал треугольную мышцу сразу с двух сторон — и с верхней, и с нижней, приподняв место ее крепления к челюстной кости
вверх и сформировав «улыбчивый» подбородок.
Горизонтальный разворот мышцы, опускающей нижнюю губу,
как бы латерально растягивает зону под нижней губой. «Птичка»
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в центре подбородка начинает резко западать, а сам подбородок
выглядит выпуклым шариком. В подобном случае мышца, опускающая нижнюю губу, и подбородочная мышца будут находиться в ослабленном тонусе, в состоянии растяжения, а круговая
мышца губ и треугольная в выраженном гипертонусе — в состоянии сжатия. Подобный дисбаланс и формирует такую безрадостную картину. Зачастую дисбаланс между гипертонусом треугольной мышцы и мышцы, опускающей нижнюю губу (уже без участия
«концентратора напряжения») может даже в молодости приводить
к формированию выпуклостей под нижней губой, выпирающих в
виде неких «шариков». Считается, что такой дисбаланс в первую
очередь вызывается психологическими установками на жесткую
«принципиальность» и непримиримость.
Подобное поведение «нижних» мимических мышц приводит
в движение всю биомеханическую систему нашего лица. Сила их
спазмов объясняется тем, что они закладываются в нижней части
лица, как реакция на какие-то эмоциональные раздражители.
К примеру, мышечные зажимы области рта отражают состояния
неприятия, брезгливости, обиды, эмоциональной зажатости. Это
и есть паттерны — маски. Начинается это процесс практически с
рождения. Посмотрите как «надувают губки» обиженные детки —
из-за каждого такого зажима растет паттерн, начинает формироваться определенное выражение лица, а впоследствии и рост
складок и морщин в его нижней части. Бороться с ними трудно
потому, что реакция на спазм уже заложена в подкорке мозга.
Чтобы снять эту информацию, зачастую приходится прибегать к
помощи самоконтроля за своими эмоциями.

Глава 14
НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ —
ОСНОВНОЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ДЕФЕКТ
НАШЕГО ЛИЦА
Мышечные причины зарождения носогубных складок.
Тесты на определение предрасположенности
к носогубным складкам и эталонное положение скул.
Гравитационный птоз
Без сомнения, носогубные складки можно отнести к основным
дефектам нашего лица. Зарождается такой вид деформации достаточно рано, и чаще всего мы пропускаем начало его возникновения. Так, носогубные складки около носа могут закладываться в
мышечном слое (как и все глубокие морщины и складки) не только
в подростковом, но даже и в детском возрасте.
Эластичная упругая кожа сглаживает эту проблему, интуитивная реакция на молодой возраст создает обманчивое впечатление.
Но рано или поздно носогубные складки окажутся в зоне вашего

Рис. 65. Предрасположенность к появлению
носогубных складок («брылей») в нижней (слева)
и в верхней части лица (справа)
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Рис. 66. «Разновозрастные близнецы»

внимания, и вы начнете кивать на возраст и на растянувшуюся кожу,
хотя база для их формирования была заложена уже в младенчестве.
Выросшей девочке, превратившейся в эту молодую женщину,
уже не надо плакать или смеяться, проявляя носогубные складки
(рис. 66). Они застыли на ее лице, даже тогда, когда оно находится
в спокойном состоянии.
Если вы хотите узнать, входите ли вы в «группу риска» по предрасположенности к носогубным складкам, сделайте пару тестов. Повторите те же мимические движения, которые показывают малыши на
фотографиях вверху. В норме при улыбке щеки должны подниматься
вверх и к вискам, не увеличивая складок около носа. При предрасположенности к носогубным складкам щеки при улыбке сдвигаются в сторону носа, приводя к еще большему утолщению носогубной складки.
Если открыть рот и округлить вытянутые напряженные губы
в виде буквы «О», максимально опустив вниз челюсть, вы можете
увидеть исходящие от крыльев носа твердые бортики (которые
потом наполняются водой, приводящей к «выбуханию» и отвисанию кожи). В отсутствии предрасположенности к носогубным
складкам эта зона должна выглядеть совершенно гладкой.
Также тактильно вы можете прощупать эту область насквозь
через слизистую рта и обнаружить на месте формирования носогубной морщины начинающиеся «бортики», на фоне обычной слизистой более плотную структуру сформировавшихся «жгутиков».
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Если вы убедились, что носогубные складки уже назревают,
не надо ждать, когда они проявятся во всей красе. Чем раньше вы
начнете борьбу с ними, тем эффективней будет исход. Тем более
что существует возможность изменить свою «генетическую» предрасположенность к ним (в данном контексте слово «генетический»
означает «слабое звено» либо следствие родовой травмы).
Зарождаясь практически всегда в верхней части лица (у крыльев носа), носогубные складки имеют тенденцию к росту и удлинению, превращаясь в нижние обвислости — «брыли», «собачьи
щечки», «бульдожки» и прочее, в общем, во все то, что наживается годами «непосильным трудом».
В создании носогубных складок принимает участие такая большая группа мышц, что проще объяснить причины происходящего,
разделив эту проблемную область на три части — верхнюю, среднюю и нижнюю.
За верхние обвислости — «бортики» у самых крыльев носа —
ответственен спазм крыльной мышцы носа, а также гипертонус мышцы, поднимающей верхнюю губу и крыло носа, которая
частично вплетается в носовую мышцу.
Чтобы от крыльев носа ткани начали опускаться вниз, формируя полноценные носогубные складки — средние обвислости,
нужна деформация еще нескольких мышц — мышцы поднимающей верхнюю губу, большой и малой скуловой мышц. Большая и малая скуловые мышцы крепятся к скуловой кости и вплетаются в угол рта. В случае их спазмирования (гипертонуса) они
начинают стягиваться, укорачиваться в размере, и ставшая лишней кожа начинает провисать носогубными складками.
Нижние обвислости формируются в основном из-за деформации четырех мышечных структур — щечной мышцы, треугольной
мышцы (мышцы, опускающей угол рта), мышцы, опускающей нижнюю губу, и подбородочной мышцы. В результате их дисбаланса
образуются складки и морщины у углов рта, впоследствии обрамляющие подбородок и спускающиеся вниз к челюстной дуге, становясь частью «собачьих щечек» и «бульдожек», так ненавистных
всем женщинам.
Итак, каждый из этих трех уровней обвислостей (верхних,
средних и нижних) формируется по своим законам. База для
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Рис. 67. Верхние обвислости (вверху);
мышцы, провоцирующие образование
носогубных складок: 1 — носовая
мышца; 2 — мышца, поднимающая
верхнюю губу и крыло носа (внизу)

Рис. 69. Нижние обвислости (слева);
мышцы, провоцирующие нижние
обвислости: 1 — щечная мышца;
2 — треугольная мышца (мышца,
опускающая угол рта); 3 — мышца,
опускающая нижнюю губу; 4 —
подбородочная мышца (справа)
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Рис. 68. Средние обвислости (вверху);
мышцы, провоцирующие носогубные
складки средней части лица: 1 —
мышца, поднимающая верхнюю губу;
2 — малая скуловая мышца; 3 —
большая скуловая мышца (внизу)

первого слоя — верхних обвислостей — готовится с детства, чаще
всего с момента рождения. Причина ее находится в мышечном
гипертонусе. База средних обвислостей, которые также могут
настигать человека в молодости, комплексная и кроется как в
костно-мышечных проблемах, так и в отечности. Нижние же обвислости — это дань времени и возрасту в виде комплексных деформаций (как мышечных, так и костных) нижней челюсти. Поэтому
на бессознательном уровне человеческий мозг воспринимает верхние и средние деформации более лояльно, в отличие от неприятия
свисающих с челюстной дуги «брылей».
И это неслучайно, поскольку неприятные «бульдожки» и
«собачьи щечки» уже точно выдают наш возраст. Остановимся
на природе их формирования более подробно.
Эти обвисшие ткани состоят из мышечной основы щеки — щечной мышцы. Ее можно представить в виде полотна, натянутого на
«рамочку», идущую от периферийных костных структур верхней
и нижней челюсти к круговой мышце рта.
Как только по причине костно-мышечных деформаций начинается процесс сужения этой «рамочки», щечная мышца, расположенная «меж двух огней», оказывается зажатой между стабильными
структурами жевательной мышцы и подбородочной мышцей, кожа
которой прочно «приклеена» к самой мышце. В результате этого внутренняя слизистая часть щечной мышцы спазмируется, уплотняется,
а внешняя — выпячивается.
Понятно, что деформации, приводящие к формированию нижних обвислостей, не связаны с
поведением какой-то одной или
двух мышц — это сложный возрастной процесс, в котором первую скрипку играет поведение
нижнечелюстного сустава. Так, с
возрастом нижняя челюсть (из-за
гипертонуса крыловидных мышц)
подтягивается вверх в зоне своего
крепления, жевательная мышца,
Рис. 70. Щечная мышца
реагируя на такой процесс, также
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спазмируется, смещаясь вверх и в сторону носа. Подбородок, напротив, провисает вниз и назад, в связи с чем происходит полное
изменение пропорций лица, перестраиваются все мышцы.
В упрощенном виде этот процесс можно представить так:
в результате спазма жевательная мышца смещается с челюстного
угла, приближаясь к центру лица и подбородочной части. В итоге
расстояние, предназначенное для щечной мышцы (представляющей собой мышечное тело щеки), уменьшается.
Рисунок «брылей» зачастую зависит от линии наклона нижней
челюсти. Если она идет горизонтально (что бывает при сильном
спазме круговой мышцы рта), овал лица из-за «брылей» визуально
обретает более «квадратный» вид (рис. 71). Если наклон челюсти
более пологий, то «брыли» формируются ближе к подбородку, лицо
смотрится более обвисшим и вытянутым.
Визуально это обвисание кажется еще сильнее по двум причинам: из-за дисбаланса всей подбородочной зоны — спазма (гипертонуса) треугольной мышцы (мышцы, опускающей угол рта), и
как следствие, опускания самих углов рта, подбородочной мышцы,
мышцы, опускающей нижнюю губу (которая чаще всего пребывает
в гипотонусе), а также из-за потери четкой линии овала в связи с
тем, что платизма и другие мышцы шеи сами сжимаются и укорачиваются либо их стягивают вниз нижележащие мышечные структуры. И в том, и в другом случае они тянут за собой ткани овала.
Этот естественный возрастной процесс, свойственный большинству людей после сорока-сорока пяти лет, можно отнести к первому типу биомеханического старения лица. Процесс этот особенно
ускоряется в условиях специфической профессиональной деятельности. К таким зонам риска относятся
профессии бухгалтера, массажистки, маникюристки, парикмахера и
так далее, когда лицо постоянно наклонено вниз: нарушен отток тканевых жидкостей, и на тяжелые ткани
закон земного притяжения начинаРис. 71. «Квадратный» вид
нижних обвислостей
ет действовать уже в полную силу.
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Кожа этой зоны тут виновата в
последнюю очередь, ей просто некуда
деваться — она оказывается заложницей изменения мышечных структур (жевательной мышцы, круговой
мышцы рта, треугольной и подбородочных мышц, которые автоматически вовлекаются во взаимообразный
процесс глобальной деформации).
Естественно, кожа этого участка
будет выглядеть рыхлой и растянутой
и, подчиняясь силе гравитации, станет провисать, превращаясь в неприглядные «брыли» (рис. 72).
Масла в огонь подливает спазмирующаяся мышца смеха (у тех, у кого
она есть), стягивая вертикальные морщинки и без того зажатое полотно
щечной мышцы.
В образовании носогубных скла- Рис. 72. Мышца смеха (вверху);
док также нужно упомянуть комок
начинающиеся обвислости
в виде «брылей» (внизу)
Биша — жировое тело щеки, которое
находится в толще ее межмышечного
пространства, начиная с переднего отдела височной области и кончая щечной. Оно заключено в фасциальный футляр, который берет
начало у переднего края жевательной мышцы. В детстве и молодости именно оно придает детям милое очарование, заставляя чужих
дяденек и тетенек умиляться и трепать ребеночка за щечку. В течение жизни при ослаблении тонуса тканей средней части лица былое
детское очарование начинает сползать вниз, не в силах противостоять силам земного притяжения. Излишний объем и вес потерявших тонус тканей, усиливающийся миграцией малярных жиров,
превращается в косметический приговор — гравитационный птоз.
Однако виня во всех грехах (обвислостях, складках и прочем)
гравитационный птоз, мы опять же пытаемся переложить вину с
больной головы на здоровую. Несмотря на устоявшееся мнение, его
доля в обвисании щек гораздо меньше, чем доля отеков и мышечных
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деформаций на базе стресса и родовых травм. Причем сам птоз как
раз последними и провоцируется.
Вообще в появлении носогубных складок задействовано сразу
столько разных механизмов, что самостоятельно разобраться, где
причина, а где следствие, достаточно трудно. Тем более что не все
так однозначно, как кажется с первого взгляда («одна мышца в
гипотонусе, другая — в гипертонусе»). Ведь каждая мышца представляет собой пучок, состоящий из сотен и тысяч мышечных волокон, каждое из которых иннервируется своим синапсом — кнопочкой на нерве. Перестает проводить нерв импульс — угасает и
волокно, которое им иннервировалось. В итоге в каждом пучке
мышц могут встречаться различные волокна — работающие и неработающие, в атрофии, в гипо- или в гипертонусе. Причем тонус
может быть неравномерно распределен даже по всей длине каждого
мышечного волокна. Что, впрочем, не мешает мышце в подавляющем большинстве случаев выполнять свою основную функцию.
Носогубные складки, в случае обычного гипертонуса мышц средней части лица, имеют плотную структуру — они как бы слегка завернуты внутрь. Образно представить это можно так: конец спазмированных мышц (у носогубной линии) как бы изнутри подтягивается за веревочку к их началу. На лице при этом застывает улыбка,
даже когда оно расслаблено. Обычно чистый гипертонус закладывается с детства, и зачастую ярко заметен
уже у пятнадцатилетних. При обычном тестировании, описанном выше
(открыв рот, максимально опустив челюсть и округлив вытянутые вперед
напряженные губы в виде буквы «О»),
можно нащупать через слизистую рта
плотные напряженные «веревки» даже
у восьмилетнего ребенка, взявшего
привычку гримасничать.
В образовании носогубных складок
также большую роль играют скуловые кости, к которым крепятся скуловые мышцы. Считается, что высоРис. 73. Эталонное
положение скул
кие скулы — это признак красоты
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лица, и это совершенно справедливо, поскольку правильное положение скул почти всегда ослабляет тенденцию к появлению
носогубных складок.
Пластические хирурги, нивелируя возрастные процессы и добиваясь эффекта приподнятых скул, производят сложные манипуляции — подшивают мышцы и формируют округлость в том месте,
где ей положено быть в молодости, отсасывают жир в нижней части
щек и вводят его в верхнюю и так далее. Но мало кто догадывается, что можно пойти и более коротким, естественным и безопасным путем — восстановить тонус и анатомическую длину скуловых мышц и скорректировать положение скуловых костей.
Старайтесь всегда удерживать свои скулы в оптимально высоком положении — это позволяет выглядеть намного моложе.
Почему именно в оптимальном? Потому что во всем нужна гармония. Модная сейчас тенденция поднимать скулы операционным
или инъекционным путем без понимания общей картины возрастных деформаций костных и мышечных структур черепа приводит
к визуальному уменьшению глаз (из-за сужения нижних глазничных щелей), делая их более старчески запавшими, что особенно
заметно в профиль. Если присмотреться, это можно обнаружить
у многих наших звезд экрана.
Такой же негативный результат вы получите, если будете
стремиться слишком высоко поднимать свои скулы вручную без
баланса с другими костями черепа. Это наверняка приведет не
только к сужению нижних орбит глаза, но и к головным болям и
другим дискомфортным состояниям. Так что не переусердствуйте!
Чтобы понять, в порядке ли ваши скулы, просто улыбнитесь
и посмотрите на себя в зеркало в полупрофиль. При улыбке
должна образовываться ровная округлость без всяких изъянов,
провалов и ямок, гладко и равномерно облегающая виски вплоть
до волосяного покрова.
Ваши щеки могут не округляться в высокий шарик по ряду причин. Чаще всего из-за нарушения равномерного тонуса скуловых
мышц: связочный участок крепления скуловых мышц к кости перестает включаться в мышечную работу при улыбке, мягкие ткани
над скуловыми мышцами при этом съезжают вниз под действием
отека, формируя носогубные складки.
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Вторым тестом может быть проверка скул на симметричность — зачастую они стоят некорректно: одна из них больше
смещена к носу, чем другая, или на одной стороне лица больше
выдвинута вперед, чем на другой. Упритесь локтями в стол и положите свои скулы на стульчик ладоней (скуловые кости должны
лечь в ваши ладони очень плотно!). Свесьте голову всей тяжестью
и определите наличие асимметрии — какая скула будет давить
на руки больше или окажется ближе смещена к носу. Тест будет
верен только при условии одинаковой длины рук от локтя до
запястья (что бывает не всегда).
Итак, чтобы оптимально высокое положение скул сохраняло
стабильность, надо знать следующее: процесс деформации лица
(его сужения, а следовательно, и появления костно-мышечных
предпосылок для обвисания носогубных складок) зависит как от
поведения костных структур (самих скуловых костей), так и от
деформации мышечных (малой и большой скуловых мышц).
При излишней стянутости последних — явлении гипертонуса — они могут не только подтягивать к себе мягкие тканевые
структуры снизу, в месте крепления их к коже в районе носогубных складок (чем и провоцировать, как уже упоминалось, провисание становящейся лишней кожи), но даже начать стягивать к
носу сами скуловые кости, тем самым сужая лицо и еще больше
увеличивая носогубные складки.
Не непосредственно, конечно — ведь мышца никогда не прикрепляется прямо к кости. Мышечное движение тянет фасцию, а
периост через присоединенную к нему фасцию — саму кость.
Удивительно, насколько велика может быть сила мышечного спазма! Известны случаи даже перелома костей, вызванные спазмированием прикрепленных к ним мышц. Как видим,
в биомеханическом старении лица задействовано противоборство не только мышц против костей, но и одних мышц против
других, и даже мышц против связок.
Что касается скуловых костей, чаще всего повод к стягиванию дают они сами, и мышцам не приходится тратить столь
уж значительных усилий. Костные структуры становятся легкой добычей из-за того, что уже изначально стояли некорректно.
Такая ситуация чаще всего возникает при наличии экстенсии, то
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есть изначально узкого лица (что говорит о нарушенном костном балансе в результате родовой травмы — не полного раскрытия головки младенца). Естественно, каждая проблема, если ее
вовремя не разрешить, имеет тенденцию к усилению. И скуловые кости благодаря скуловым мышцам (или сами по себе уже
из-за черепных дисфункций) начинают сближаться к центру
лица, делая лицо более узким.
Редко, но бывают ситуации, когда скуловые мышцы или щечная
мышца оказываются в гипотонусе. Одной из причин этого может
быть костный дисбаланс: выдвинутая вперед верхняя челюсть и т. д.
Определить тонус мышц на ощупь через слизистую достаточно
просто: конкретный гипотонус очень тонкий и вялый.
Гипертонус мимических мышц, как мы уже знаем, зарождается в местах их крепления к коже. С возрастом наиболее спазмированные места (в месте крепления скуловых мышц к коже)
становятся самыми плотными «карманами» (даже на ощупь), препятствующими оттоку лимфы и тканевой жидкости. В дальнейшем это провоцирует отек в носогубной области, о чем пойдет
речь в следующей главе.
Если бы не эта предательская отечность, большинство наших
возрастных проблем решалось бы гораздо проще. И обеспечить
лифтинг лицу можно было исключительно за счет работы фасциальных структур. К примеру, при обвисании кожи, потерявшей тургор из-за резкого похудения, она легко подтягивается, становясь
эластичной. И в этом нет ничего удивительного. Как ни парадоксально это звучит, кожа с годами почти не теряет свою эластичность. Она сохраняет ее практически всю жизнь, но в скрытой от
нашего взора форме. Как это происходит и почему мы этого не
видим, можно продемонстрировать на простом образном примере.
Представим себе транспарант, который несут на демонстрациях — полотно, прибитое к двум палкам. Пока два человека
растягивают транспарант в стороны — он натянут. Но стоит им
сблизиться — он провисает. Сколько бы вы ни мочили его, ни
разглаживали, ни мазали, он не ужмется до полной натянутости. А ведь то же самое происходит и с нашей кожей, провисающей между мышечными блоками единого фасциального полотнища организма. Безнадежно пытаясь восстановить ее эластич-
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ность различными кремами и инъекциями, мы вынуждены отрезать «лишнее». Не понимая, что бедная, ни в чем неповинная
кожа бережно хранит свою эластичность от наших взоров. И это
не столько вина ее блоков, сколько наших собственных, закрывающих шорами наши глаза.
Ведь понятно, что весь секрет не в ней, а под ней! Пока каркас, на который она натянута, в порядке, кожа благополучно живет
своей жизнью. Восстановив это естественное положение вещей,
освобожденная от зажимов мышц, блокирующих ее жизнедеятельность, кожа начинает проявлять чудеса жизнелюбия, эластично
распределяясь по равномерно выложенным мышцам.
Поэтому при знании нужных техник возвратить эластичность коже не представляет никаких проблем. И есть только
одно препятствие, мешающее это сделать — отечность. И этого
врага надо знать в лицо!
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Глава 15
БИОГИДРАВЛИКА В ДЕЙСТВИИ
Увы, и это в двадцать первом веке мы даже не представляем,
где обосновался и как выглядит этот несокрушимый, по нашему
мнению, враг, старящий наши лица! Да что уж там, если мы даже
не можем определиться в терминах, дифференцировать эстетические проблемы, отличить биомеханику от биогидравлики... о каких
успехах косметологии в возрождении лица может идти речь?
Вот, к примеру, такое распространенное явление, как второй
подбородок. У каждой женщины он свой: у одной обвисшая тонкая шкурка — так называемая «индюшачья», у второй — отсутствие подтянутости подбородочной зоны (висит маленький плотный «курдючок»), у третьей — обвисшие конкретные жировые
складки. Причины появления данных дефектов, вошедших в единое понятие «второй подбородок», как и состав этих обвислостей,
разные. И пока вы не сможете дифференцировать их, бороться с
неизвестным врагом будет практически невозможно.
Ведь неправильная статика шеи, приводящая к выдвижению
вперед ее передних структур, и дисбаланс группы подподбородочных мышц относятся к биомеханическим причинам. А вот жировые складки под подбородком имеют совсем другую причину —
биогидравлическую — застой жидкости в тканях, который происходит из-за нарушения оттока жидкостных сред (в том числе
и оттока лимфы). Те же причины застоя приводят к появлению
отекшей шеи, обвислых «брылей» и носогубных складок, одутловатости век, расширенных пор, общей пастозности лица и ухудшению его цвета. От лишней жидкости может не только сформироваться второй подбородок, но и оттягиваться вниз, смещаться
под ее тяжестью и даже разворачиваться вперед нижняя челюсть.
И только по одной причине: отток вниз лимфы блокируется нерабочими подчелюстными лимфоузлами.
В большинстве случаев все плотные обвислости подбородка —
это не только лишь жир, а смесь жира и лимфы, причем последней
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в нем иной раз больше, чем собственно жира, особенно в случае
отсутствия лишнего веса.
Как-то так повелось, что и медицина, и косметология уделяли
недостаточно внимания не только биомеханике тканевых и костных структур лица, но и вопросам его лимфо- и тканевого дренажа.
Да, во многих салонах нам предлагают услуги лимфодренажных
техник, ручных и аппаратных. После курса правильно проведенных процедур лицо становится более светлым и чистым, качество
кожи и ее тургор улучшается, отечность лица и глаз уменьшается.
Спустя некоторое время лицо снова приобретает первоначальный вид, что никого не удивляет. Как вообще никого не удивляет
временность косметических процедур, да и вообще временность
всего земного. Однако подправлять следствие — не значит воздействовать на причину. При последнем варианте шансов на эффективность и долгосрочность больше. Но чтобы этот вариант осуществить, надо знать как минимум две вещи — саму причину и
методы влияния на нее.
Уверена, что большинство из нас просто не видит проблем лимфостазов и отеков. А если и видит, то, списывая все на генетику,
даже не задается вопросом: почему у одних людей лица изящно
очерчены, а у других отсутствует рельеф, выразительность, утонченность... черты многих лиц как бы размыты, неявно выражены,
прикрыты какой-то пастозностью, отеком тканей, причем даже в
совсем юном возрасте. Мы привыкли видеть себя глазами косметологов. Нас волнует, гладка ли кожа, какой у нее цвет, много ли
морщин... А в реальности (с позиции остеопатии в том числе) косметическими «дефектами», кроме костно-мышечных рестрикций
(деформаций черепных костей и шейного отдела позвоночника,
искажения прикуса и различных мышечных гипертонусов), будут
проблемы, связанные с течением жидкостей — лимфостазом, приводящим к пастозному лицу, одутловатым щекам, отекам под глазами, двойным подбородкам.
Для начала мы должны понять, принять как аксиому, что не
всегда то лицо, что мы имеем, является действительно нашим —
тем, что задумала Природа. Возможно, в этом виноваты родовые
и пренатальные травмы, возможно, дело в экологии, прижизненных травмах и так далее. Причин много, результат один — истин-
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ное наше лицо зачастую находится глубоко под слоем отечных тканей. Как уже говорилось выше, те, кто практиковал массажи zogan,
кроме позитивных отмечали еще и негативные последствия —
их лица становились меньше, пухлость куда-то уходила, личики
заострялись. Все это происходило оттого, что уходила лишняя тканевая жидкость и оставалось лицо. То самое лицо, которое осталось к тому времени, со всеми своими увядшими и деформированными мышцами, незримыми под покровом отекшей ткани. То
лицо, которое, как выяснилось, было им совсем незнакомо. Но, тем
не менее, это и было их настоящее лицо, а не отекшая пастозная
маска, которую они ошибочно за него принимали.
Лица людей, имеющих проблемы с отводом жидкости, до
какого-то времени выглядят очень моложаво, по-детски, за счет
общей припухлости и пастозности (рис. 74). Но после сорока лет
ткани устают держать весь этот непосильный груз из воды и токсинов и резко обвисают, выявляя на лице множество провалов и ям.
Такой коже, являющейся априори переувлажненной средой, противопоказаны все процедуры, интенсивно увеличивающие количество коллагена с помощью соответствующих процедур, на
это ориентированных.
Они приведут лишь к тому, что
время моложавости сократится как
минимум вдвое, и все эти ямы и провалы вылезут на поверхность не к
сорока-сорока пяти годам, а гораздо
раньше — к тридцати трем-тридцати
пяти. Что мы и видим сейчас на
лицах многих знаменитостей. Которые, кстати, и не подозревают, почему
срок их красоты и молодости оказался
так недолог. Ведь их косметологи объясняют подобные дефекты особенностями генетики клиента и призыРис. 74. Равномерный отек
вают в качестве панацеи почаще повтолица, создающий эффект
рять рекомендуемые ими процедуры.
моложавости (женщине
В итоге каждый подобный «омолажитридцать семь лет)
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вающий укольчик» или процедура, сделанные в борьбе за продление молодости — это шаг к старости, каждый из них отбирает у
клиентов из группы риска не менее двух-трех лет.
Все системы регуляции нашего организма функционируют по
принципу сохранения баланса. В данном случае нарушается баланс
между коллагеновыми и эластиновыми структурами. Если косметология уже научилась разными способами (кремами и аппаратами)
влиять на производство коллагена, то с эластином дело обстоит иначе.
Исследования показали, что эластичность кожи невозможно улучшить кремами (как бы этого ни хотелось) — это генетическая данность. Количество эластина в коже регулируется исключительно
потребностями самого организма в зависимости от количества коллагеновых составляющих, то есть следуя принципу баланса. Как только
стрелка этого «барометра» смещается в сторону увеличения коллагеновых структур, организм бьет тревогу: пора принимать меры против чрезмерного (на его взгляд) растяжения тканей. Ведь коллаген
(как и гиалуроновая кислота) способен как губка впитывать влагу,
а значит, утяжелять ткани и растягивать их под собственным весом.
Предвидя такую опасность, организм начинает выдавать «на
гора»... нет, не эластин (увы, его количество невосполнимо), а его
подобие — ткань с более плотными волокнами (фиброзными). Точно
такая же система работает в организме при вымывании кальция —
организм в попытке укрепить позвонки или суставы заполняет освободившиеся места кальциеобразными соединениями — солями.
Технологии термажа, лазерные и прочие, приводящие к увеличению коллагена в коже, немедленно запускают в организме бомбу
с часовым механизмом. Чем больше «сваренного» коллагена — тем
больше фиброза. Особенно это заметно у людей с нарушением лимфодренажа. А подобным дефектом страдают 80% женщин.
В результате кожа становится толстой, а главное, еще и плотной, а это уже совсем не есть хорошо. Потому что плотность в данном контексте — это жесткость, говорящая об уменьшении эластичности и о начале запуска процесса фиброзирования тканей.
В любом случае уменьшение растягивающе-стягивающих свойств
грозит коже всех женщин, подсевших на эти процедуры. При этом
параметры их кожи начинают приближаться к параметрам листа
бумаги или кожи ваших сапог.
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В общем-то, она и выглядит аналогично. Вначале гладкой, напитанной,
увлажненной. Впоследствии из-за нарушения питания она матереет, утолщается,
плотнеет, и эти, казалось бы, неплохие
параметры начинают играть против нее —
питание изнутри становится минимальным, поскольку ему просто не пробиться
через плотную фиброзную ткань. Такую
кожу, естественно, приходится «начищать» сверху. В отсутствии «гуталина»
она поведет себя точно так же, как кожа
сапога без должного ухода — потускнеет
и пойдет морщинками.
Ключевое слово, характеризующее
Рис. 75. Отечность
эту фотографию — вода (рис. 75).
как следствие
Постоянное переувлажнение кожи
переувлажнения
(естественное или искусственное) вовсе
не увеличивает ее красоту — это, скорее, фактор, способствующий
ее болезни. Скопление токсичной воды в тканях лица при нарушении течения жидкостных сред ведет к тому, что подкожно-жировая
клетчатка с годами становится толстой и рыхлой, глаза — отечными и
припухлыми. Причем подкожно-жировая ткань чаще всего растет не
равномерно, а некими выпуклостями на местах гипертонусов, болезненными при разминании и имеющими в особо проблемных местах
настолько повышенную жесткость, что приобретают при сжимании
этого участка кожи стекловидный вид. Судя по описанию, зрелище
не особо презентабельное: не лицо, а пастозная маска! Однако за
приобретение такого лица многие готовы заплатить немалые деньги.
Для них переувлажненность — это не дефект, который впоследствии испортит лицо и бороться с которым станет практически невозможно, а вожделенный результат. Весь парадокс в том,
что зачастую подобные процедуры делаются не в виде показаний,
а как профилактические, в попытке задержать молодость! При
этом не подозревая о том, что запускают процесс размножения
и деления клеток, приводящий к уплотнению коллагена и росту
подкожно-жировой клетчатки.
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Как любой неконтролируемый процесс (к примеру, ядерный)
он с трудом останавливается: реактор запущен, производство
коллагена началось... отечность, растяжение кожи, попытка организма остановить его, стимуляцией роста фиброзных тканей, и как
итог — их последующее склерозирование... Последнее слово для
тех, кто не в курсе, означает, что «кролик сдох» — склерозированные ткани не подлежат обратному переходу в живые. Поскольку
тех, кто осознает риск происходящего, очень мало, никто еще
не ставил перед собой задачу придумать технологию, этот процесс останавливающую. Пока еще все трудятся над обратным:
как любой ценой добиться переувлажнения кожи, дальнейшего
роста ее толщины... ну и дальше по цепочке, как мы уже знаем...
того, чтобы «кролик сдох». Впоследствии истончить заматеревшую кожу не смогут даже пилинги, ведь они тоже предназначены
для стимулирования роста клеток.
Кстати, ассоциация с безвременно умершим кроликом пришла
мне в голову после юмористического рассказа Михаила Задорнова.
«Жили-были два соседа по даче. Жили они дружно. У одного была
овчарка, у другого — любимый белый кролик. И вдруг однажды
на вечерней прогулке овчарка принесла хозяину в зубах задушенного соседского кролика, перемазанного землей. „Все, — думает
хозяин. — Конец давней дружбе, сосед не простит. Что делать?“
Хватает дохлого кролика, тащит его под кран, отмывает с шампунем, высушивает феном и, осторожно прокравшись на участок
соседа, подкладывает кролика в его клетку. На следующий день
сосед при встрече жалуется: „Ты знаешь, утром чуть разрыв сердца
не получил. Вчера сдох мой кролик. Ну, похоронил его как полагается. Прихожу утром во двор — а он как живой в клетке сидит!“».
Ключевое слово тут «как». В каком бы шампуне ни искупали
дохлого кролика, как бы презентабельно он ни выглядел, каким
бы белым и пушистым ни был — кролик все равно помер.
Вот так и кожа любительниц переувлажнения: «белая и пушистая» на первый взгляд, совсем как тот дохлый кролик — «как
живая». Любители «размножения коллагена» добровольно платят
деньги за тот дефект, от которого так страдают люди с проблемами
лимфо- и тканевого дренажа. В отсутствии таких проблем, как уже
писалось, кожа просто матереет, а уж при наличии...
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В случае нерабочих подчелюстных, подъязычных, затылочных
и других лимфоузлов лишняя вода сливается в подборочную зону,
приводя к росту второго подбородка и утяжелению овала. В случае нефункционирующих узлов, находящихся выше, и перекрытых
лимфопутей она остается в коже лица, вызывая отеки и появление пастозности на лице, формируя мешкам под глазами и открывая дорогу гравитационному птозу — тяжелому обвисанию тканей
носогубной и «брылевой» зоны.
Приток воды должен быть равен его оттоку, то есть любая жидкость должна свободно поступать и вытекать, всегда оставаясь
чистой. При небольших проблемах организм, напрягаясь, как-то
справляется. Зачем же увеличивать эти нагрузки? Тем более с возрастом, когда силы организма уже не те, что раньше.
На сегодняшний день только специальными ручными приемами можно бороться с такими проблемами и превратить ставшую слишком толстой и негибкой кожу в эластичную, нормальной
толщины. Причем если обычная кожа очень быстро реагирует на
эти приемы, то для того чтобы вернуть эластичность испорченной
(которая становится практически нерастяжимой, как кожа кирзового сапога), усилий потребуется гораздо больше.
В свете вышесказанного подумайте и о том, так ли уж безопасны филеры на основе гиалуроновой кислоты, вводимые в
носогубные складки (не путайте с теми, что предназначены для
мимических морщинок — они гораздо безобиднее). Как механически приподнимающие запавшее место, безусловно, они работают эффективно. Но с точки зрения их главного рекламируемого
достоинства — суперувлажняющего фактора — увы: они оказывают медвежью услугу своему обладателю, поскольку избыточно
(как губка) увлажняют ту область, которая и так не в состоянии
справиться с излишками влаги.
Ведь обычно ее вводят в проблемное место, то есть в то, которое
уже пострадало из-за каких-то внутренних проблем. Ими в подавляющем большинстве случаев будут проблемы забитых, инфицированных лимфоузлов, не способных отфильтровать и «сцедить»
всю стекающую через них токсичную влагу. Ее остатки начинают
накапливаться сверху, формируя обвислые гипотонусные носогубные складки. И именно это место мы норовим механически
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загрузить различными стройматериалами — с целью «засыпать»,
«закатать» все бортики и ямки.
Естественно, через какое-то время все снова возвратится на
круги своя: часть геля выведется, другая в виде сухого остатка
будет мигрировать по лицу; дно, свободное от прилива, обнажится,
и под ним мы увидим не только то, что имели прежде, но и то, что
нанесло за время двойной нагрузки на ослабленные лимфоузлы.
Можно тешить себя мыслью, что всегда можно качнуть
маятник остановившихся часов и получить на короткое время
иллюзию их работы. Но чтобы наслаждаться этим зрелищем
подольше, вы должны подходить к часам каждые несколько
минут и снова и снова качать маятник, имитируя жизнедеятельность. Но ведь понятно, что это только фикция, иллюзия
жизни. Так и со всеми подобными «омолаживающими» техниками. Подсаживаться на них — это все равно что качать маятник неработающих часов. Да, имитация жизни будет. Пока вы
находитесь рядом с маятником. Отошли, не вложили очередных денег в свое «омоложение», и сразу видно, что «ходики-то
не ходють». Часы — это механика, которая вряд ли сломается
от того, что вы раскачиваете их маятник. Иное дело биомеханика человеческого организма — она откликается на подобные
незнакомые ему действия чаще всего негативно. Как если бы вы
подливали в швейную машинку гудрол, а не рекомендованное
для нее смазочное масло. Сначала, вроде, смазка... а потом как
загустеет, то и вполне рабочая машинка остановится.
Когда реклама говорит о том, что введение филеров помогает не только единовременно, но и служит профилактическим
средством против старения — не верьте! Каждое такое внедрение только увеличивает проблему, приближая старение. Ведь
глупо надеяться, что изнемогающий под поклажей ослик весело
поскачет как горная лань, почуяв на своих плечах еще пятьдесят
килограммов лишнего груза.
К сожалению, мода на введение гиалуроновой кислоты растет
день ото дня. Ею уже заполняют не только небольшие дефекты,
типа носогубных складок, но и все лицо.
Чтобы лучше понять проблемы организма, не стоит подходить к ним с позиции узкой специализации, сидя на сайтах пла-

150

стических хирургов или изучая выводы патологоанатомов. Ведь
они не наблюдают сам процесс в динамике его развития и последующего старения, а видят только часть проблемы, так сказать,
конечный печальный итог.
Процессы, протекающие во времени, вообще наблюдать сложно.
Поэтому, собственно, движениями жидкостных сред медицина
раньше занималась катастрофически мало. Тем более что каждое
внедрение в организм нарушает его целостность, каждый шов впоследствии будет менять направление движения тканей, а с ними и
жидкостей. Невозможно изучать процесс, вскрывая трупы или разрезая ткани при пластических операциях. А ведь, скажем, развитие
носогубных складок — это тоже процесс. Да еще какой! Поэтому
многие рассуждения, которые можно найти в недрах Интернета на
тему носогубных складок, больше похожи на гадания на кофейной
гуще. Все предыдущие главы были посвящены объяснению появления морщин и обвислостей. И стало понятно, что методы борьбы
с ними очень просты — снятие гипертонусов мышц, их вызывающих. Трудности с ликвидацией разного рода обвислостей появляются только в одном случае — при наличии отечности.
Невозможно подтянуть кожу лица, которая ежеминутно растягивается от прибывающей к ней новой порции жидкости. Поэтому
если вы намерены всерьез заняться своей внешностью, надо изучить
вопрос досконально: откуда прибывает лишняя вода, что это за жидкость, куда и как ее выводить, как работает лимфосистема лица и
лимфоузлы. Чтобы понять, почему косметические приемы борьбы
с отечностью работают недостаточно эффективно, надо знать и о
блоках мышц, препятствующих нормальной работе лимфоузлов, и
о наличии в них инфекций, и о многом другом, что должно входить
в ликбез каждой современной женщины, которая считает себя продвинутой в вопросах ухода за собственной внешностью. Для начала
разделим причины отеков лица на три основные группы.
1. Проблемы, связанные с системными болезнями организма
(почек, сердца и так далее).
2. Проблемы общего веностаза, возникающие по причине избыточного продуцирования ликвора (спинномозговой жидкости) или блокирования его оттока (из-за различных родовых
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или травматических факторов) и веностаза орбитальной
области (к примеру, из-за некорректно стоящей слезной
косточки, затрудняющей веноотток).
3. Проблемы лимфостаза лица, связанные с нарушением
оттока лимфы и застоем ее в тканях лица. Отток лимфы
может блокироваться по всему пути ее следования, начиная от «верхних этажей» (лобной области) и заканчивая
надключичными зонами.
Если не рассматривать первую группу проблем (системные
заболевания), то для условно здоровых людей причин, вызывающих отечность, будет две — приток лишних жидкостей (веностаз)
и нарушение оттока жидкостей (лимфостаз).

Проблемы общего веностаза
Веностаз (венозный застой) — это симптом, указывающий на
нарушение оттока крови из мозга или ее избыточное продуцирование. Обнаруживаемый все чаще благодаря открытию томографа,
в медицинской терминологии симптом «веностаз» носит называние наружной (умеренной) поверхностной заместительной гидроцефалии. Это не болезнь типа водянки (гидроцефалии головного
мозга), а именно симптом, который может быть проявлением как
серьезных заболеваний, так и показателем минимальных дисфункций, сказывающихся в основном на эстетике лица. Хотя немалая
часть симптоматики, сопутствующая серьезным болезням, присуща и симптому веностаза: повышение внутричерепного давления, снижение зрения, косоглазие, отечность лица.
Однако, как правило, врачи касаются проблем венозного
застоя только в связи с тяжелыми заболеваниями (водянка,
черепно-мозговые травмы, тромбозы вен мозга, сердечная и
легочная недостаточность и так далее) и не занимаются отдельно
дефектами внешности (одутловатостью, пастозностью, толстой
пористой кожей, отеками глаз, глазными грыжами, уплотненными надбровными дугами), которые тоже свидетельствуют о
проблемах венозного застоя.
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Из анатомии
Спинномозговая жидкость (ликвор — цереброспинальная жидкость) заполняет у позвоночных животных и человека полости спинного и головного мозга. Это прозрачная жидкость, по составу близкая
к лимфе. Головной мозг как бы плавает в ней (таким образом его вес уменьшается с тысячи четырехсот граммов до менее ста граммов), что предохраняет его от контакта с черепной коробкой при
энергичных движениях головы.
Реабсорбция ликвора из субарахноидального пространства происходит с помощью выростов паутинной оболочки — пахионовых грануляций, относящих
часть жидкости в венозные синусы, а также в кровеносные и лимфатические пространства и лимфатические сосуды, отводящие цереброспинальную
жидкость от твердой и мягкой оболочек мозга к поверхности головы (в области выхода корешков черепных и спинномозговых нервов) (рис. 76 на с. 154).
Замечено, что в черепе (в желудочках мозга) зачастую наблюдается избыток ликвора, показывающий
нарушение его оттока или избыточное продуцирование.
Чаще всего к веностазу приводят всевозможные костные
рестрикции, затрудняющие перемещение ликвора от места секреции (желудочков головного мозга) к месту абсорбции в кровеносную систему (субарахноидальное пространство).
При затруднении этого оттока венозная жидкость начинает
накапливаться в полости черепа. «Поэтажно» просачиваясь с
крыши черепа (медицинский термин), она начинает затекать сначала в лобную часть, а затем и в ткани глаз, приводя к отекам и
росту глазных грыж. То есть достаточно часто «крыша нашего
домика» бывает худой, и через нее, как через крышу любого дома,
будет «капать на мозги».
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Рис. 76. Схема венозных синусов: 1 — нижний сагиттальный
синус; 2 — межпещеристый синус; 3 — внутренняя яремная
вена; 4 — поперечный синус; 5 — синусный сток; 6 — верхний
сагиттальный синус; 7 — прямой синус

Понятно, что я говорю не буквально, а образно. Процессы, идущие в полости мозга вообще и при проблемах веностаза в частности, очень сложны, и в рамках этой книги мы не будем их касаться.
Те, кому интересно копнуть глубже, могут обратиться к медицинской литературе и стоматологическо-остеопатическим источникам.
Обычно внешне веностаз выдает себя слегка синюшным цветом
кожи, отеком скальпа в лобной зоне, теменной и даже затылочной
области, что можно легко пропальпировать. Веностаз может проявляться пастозностью лба, странной его неподвижностью и полным
отсутствием морщин. Зачастую его выдает отечный мысок, спускающийся к переносице от границы волосяного покрова.
Причин веностаза может быть несколько, как травматических
прижизненных, так и родовых (к примеру, при обвитии шейки
младенца пуповиной). Обычно однократное обвитие не считается
опасным. Мнение большинства врачей по этому поводу достаточно безмятежно: «Будущие мамочки, не пугайтесь, если у вашего
малыша определили обвитие пуповины. Самым важным аспектом
данной проблемы является состояние ребенка — страдает он от
гипоксии или нет»... «В случае подтверждения обвития пуповины
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к моменту родов, в зависимости от его вида, акушер-гинеколог
выбирает оптимальную тактику ведения родов. При правильном
ведении родов при не тугом одно- или двукратном обвитии ничем
серьезным это ребенку не угрожает»... «При появлении головки
из родовых путей снимают петли пуповины, обвившиеся вокруг
шеи — и уже ничего не страшно!»
Другие медики относятся к этой проблеме более настороженно:
«Опасным может быть только двойное или многократное тугое
обвитие пуповины. При таком обвитии уже во время беременности регистрируются признаки гипоксии плода. При тугом обвитии
и возникновении относительного укорочения пуповины во втором
периоде родов возникает натяжение, сужение просвета сосудов,
приводящее к резкому снижению кровоснабжения тканей ребенка
(острой гипоксии и асфиксии)».
Обладателей веностаза по причине родовой асфиксии, пусть
даже совсем незначительной, часто мучают головные боли. Они
связаны как с сосудами головного мозга, так и с сосудами, проходящими через шейный отдел позвоночника, потому что он страдает
от нанесенных обвитием пуповины микротравм. Вообще родовая
асфиксия никогда не проходит бесследно. Нарушается усвояемость
клеток кислородом, глаза теряют блеск, страдает гортань, трахея,
плохо функционирует верхняя часть легких. Чаще всего веностаз
является одной из составляющих этого букета.
Однако не только обвитие пуповиной может привести к веностазу, но и другие родовые травмы, большинство из которых
остаются вне внимания медицины из-за отсутствия непосредственной угрозы жизни и здоровью младенца. Однако все они
впоследствии проявят себя. Подобные минимальные повреждения при родах (по данным статистики) встречаются очень часто.
В наши дни это стало практически повседневным явлением и
присутствует более чем в 98% случаев.
Все знают, что когда инженеры конструируют дом, они продумывают систему слива под определенный наклон крыши, предполагающую качественный отвод от нее дождевой воды по трубам водосточной системы в коллектор — в сточную канализацию, то есть заранее планируют систему водостока. Точно так же
Природа продумала и систему стока венозной жидкости с нашего
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«домика» — черепа. И наклон его сточных канальцев тоже «спланирован» — под определенный наклон черепных костей, так скажем, эталонных. В эталонном варианте передний родничок (место
расположения которого хорошо определяется завитком волос) должен совпадать с макушкой, то есть находиться по центру головы
(на середине расстояния от уха до уха) и на одной внутренней вертикальной линии с копчиком. И хотя он затягивается в первые два
года жизни, но, как мы уже знаем, подвижность костей сохраняется практически все жизнь навсегда, и нащупать вмятинку под
завитком волос обычно можно без труда.
Передний родничок находится в месте схождения венечного (коронарного) и саггитального шва. Бывает, что из-за
родовых или прижизненных травм эталонная стыковка швов
черепа нарушается, и данная дисфункция всегда усугубляется с возрастом. Другими словами, представьте, что в течение
жизни в черепной системе «тенсегрити» что-то слегка скривили, что-то сплющили, а что-то растащили — все плоскости
поменяли свое направление... и щели могут образовываться, и
венозные синусы перекрываться.
В итоге может образовываться веностаз, в результате которого
идет пропотевание плазмы в мозг (появляется повышенная гидрофильность мозга), и эта лишняя тканево-венозная жидкость сбрасывается под скальп и ниже, разливаясь рядами озерков и болотин,
или застаиваясь в образовавшихся костно-черепных «ловушках».
Коронарный
шов
Лямдовидный
шов

Большой
родничок

Малый
родничок
Сагиттальный шов

Задний
родничок

Передний
родничок

Лямдовидный
шов
Коронарный
шов

Рис. 77. Череп младенца (слева);
череп взрослого человека (справа)
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Метопический
шов

В результате подобного веностаза могут возникать частые кровотечения из носа, головные боли и другой дискомфорт («ведь если
венозная кровь не принята синусом, она переполняет ткани мозга
настолько, что артериальной крови войти просто некуда» (И. Васильева, автор метода «Сам себе целитель»)).
Но в любом случае ликвор сверху понемногу будет стекать
вниз. Пытаясь спускаться с «верхних этажей» черепа, он пойдет
в таких случаях одной ему ведомой дорогой — по своим, удобным ему, при индивидуальной постановке костей черепа, путям.
Сливаясь из-под крыши черепа, он может «заливаться» в лобную часть и орбитальную область. Поэтому в верхних областях
лица отечность обычно комплексная, проявляющаяся встречей
веностаза с лимфостазом.
Лимфостаз увеличивает долю излишней жидкости, которая станет накапливаться там, где закрыты проходы дальше, оттягивая
«мешочки» глаз и «кармашки» ранних носогубных складок, или
разливаться по всему лицу, напитывая ткани, приводя к общей
пастозности, одутловатости и бледному цвету кожных покровов с
легким синюшно-фиолетовым оттенком. Причем отечность может
развиваться по двум сценариям: либо жидкость равномерно растекается по всему лицу, либо скапливается в определенных местах,
формируя вышеперечисленные дефекты (мешки под глазами, глазные грыжи и носогубные складки).
Когда обе проблемы (веностаза и лимфостаза) идут рука об
руку, трудно вычислить процент вины каждой и, соответственно,
нелегко определить точное название комплексной жидкости,
наполняющей мешки под глазами или носогубные складки.
Ведь все жидкости (артериальные и венозная кровь, лимфа)
текут по своим сосудам, которые, тем не менее, не являются
непроницаемыми.
При движении жидкостей их низкомолекулярная часть просачивается в ткани через проницаемые стенки мелких сосудов и смешивается друг с другом, образуя в результате собой просто жидкость, называемую тканевой или межтканевой.
Определенную норму этой «просочившейся» межтканевой жидкости призваны, по замыслу Природы, принимать лимфатические
сосуды. Посмотрим, как они с этим справляются.
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Проблемы лимфостаза
В природе образования носогубных складок, одутловатостей щек,
пастозностей всего лица, двойных и тройных подбородков виновен
приток воды сверху, то есть некорректный лимфодренаж, который в
голове идет сверху вниз. Излишки тканевой жидкости должны принимать лимфатические сосуды. При блокировании их работы происходит перекрытие стока вниз — возникают проблемы лимфостаза.
Лимфатическая система человека — одна из самых чувствительных. Плохая экология, неправильное питание и постоянные
стрессовые ситуации приводят к тому, что лимфоток значительно
замедляется. Этому способствует и малоподвижный образ жизни.
Проталкивать лимфу по телу снизу вверх помогают сократительные действия самих лимфатических сосудов, пульсация соседних
кровеносных стволов, в некоторых случаях сокращение вен. Функцию перекачивающих насосов выполняют мышечные помпы (стопные, щиколоточные, икроножные, бедренные и другие). Неполноценная деятельность мышечных помп вызывает ослабление тока
лимфы, затруднение вывода шлаков из организма.
Поэтому основная помощь ее нормальному току — это активные движения скелетной мускулатуры, что в десятки раз усиливает лимфоток. Этим объясняется тот факт, что у тех, кто уделяет
внимание даже обычной зарядке, обычно с лимфосистемой все
в порядке. Гиподинамия же ведет к ухудшению сократительной
функции лимфоузлов и к ослаблению их фильтрующих свойств.
Неудивительно, что причины возникновения лимфостаза лица
вызывают замешательство у косметологов: частота проявления
такого симптома, как застой лимфы, в общем-то противоречит
здравому смыслу — ведь в голове направление движения лимфы
происходит сверху вниз (в отличие от лимфотока тела, идущего
снизу вверх), плюс помощь гравитации, которая должна способствовать лимфе оттекать вниз от тканей лица. И, тем не менее,
картину подобного застоя мы наблюдаем практически у каждого.
Выделим две главные причины образования лимфостаза:
1. Костно-мышечные блоки, которые являются «карманамиловушками» для сбора жидкости.
2. Неработающие (перегруженные) лимфоузлы.
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Образование отеков по причине костно-мышечных блоков
объясняется очень просто: встречающийся на пути тока жидкости блок выступает как емкость —
«карман» для накопления в нем
тканевой воды и лимфы и дальнейшего формирования застоя и
интоксикации. При этом понятно, что без этих блоков (сосудистых или костно-мышечных) преграды для тока лимфы быть не может. Другими словами, никакая
вода не станет никуда заливаться,
если не будет емкости, способной
ее принять. А емкость эта образу- Рис. 78. Схема расположения
поверхностных лимфатических
ется из-за деформации — гиперто- сосудов и лимфатических узлов
нуса или какой-либо рестрикции головы и шеи (стрелками показано
направление тока лимфы)
костно-мышечной ткани. Надеюсь,
все понимают, что лимфа, венозная
и тканевая жидкость не могут свободно циркулировать при наличии
заторов — в данном случае фасциальных. Для любой жидкости нужен свободный проход — вспомните засорившуюся канализацию: не
прочистив ее, мы не сможем подавать чистую воду. Все, что застоялось в раковине — загнивает. В нашем случае «раковинами» являются те самые блоки (костно-мышечные и сосудистые), которыми
зачастую полностью (или частично) перекрыт весь наш организм.
Второй причиной лимфостаза является плохая работа самих
лимфоузлов. Многие лимфоузлы под челюстной дугой (подбородочные, подчелюстные), от хорошей работы которых зависит
красота нашего овала, блокируются еще с детства многочисленными ангинами, вирусными инфекциями. Интоксикационные
взвеси, концентрируясь над ними, приводят к еще большему
ухудшению их работы.
В результате ткани вокруг лимфоузлов начинают фиброзироваться, склерозироваться, прорастать спайками, которые в свою
очередь создают непреодолимое препятствие для оттока лимфы
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и притока свежей крови. Отек подзатылочных лимфоузлов создает предпосылки для блокирования движения затылочной кости,
а следовательно, и препятствие для всего краниосакрального ритма.
Это явление можно охарактеризовать медицинским термином —
преждевременное истощение системы.
Плохая работа лимфосистемы и плохо функционирующие лимфоузлы могут приводить не только к появлению второго подбородка,
но и к отечности передней части шеи, делая ее непропорционально
толстой, к общей пастозности лица, отеку глаз, нечистой коже, и
в итоге к ее обвисанию — гравитационному птозу во всей его красе.
Большинство людей даже не представляют, где находятся эти
лимфоузлы (пока они не воспалятся, конечно). И если замечают
вышеперечисленные дефекты, то, не понимая причины происходящего, пытаются бороться с ними подручными средствами, в большинстве случаев неэффективными и даже вредными.
Обычно в случаях плохого лимфодренажа косметологи делают
лимфодренажный массаж, оказывающий релаксирующее действие
и усиливающий ток лимфы. К сожалению, помогает он только
симптоматически, то есть единовременно. Поскольку работает не
с причиной болезни — различного рода фасциальными блоками
(затрудняющими ток лимфы), и не над восстановлением запутавшегося «лимфодренажного шланга», а только с ее следствием.
В самом популярном на сегодняшний день косметическом лимфодренаже учитываются только три основных региональных лимфоузла — околоушные, заднечелюстные, надключичные.
Какой-то положительный эффект от подобного лимфодренажа, несомненно, есть. Но ведь количество лимфоузлов, от которых зависит красота нашего лица, тремя вышеперечисленными не
ограничивается.
Лицевые (щечные, носогубные) лимфоузлы собирают лимфу
из глазного яблока, мимической мускулатуры, слизистой оболочки
щеки, губ и десен, слизистых желез полости рта, надкостницы области рта и носа, поднижнечелюстной и подъязычной желез.
Подподбородочные лимфоузлы собирают лимфу из тех же областей головы, что и поднижнечелюстные, а также от кончика языка.
Поднижнечелюстные лимфоузлы собирают лимфу от латеральной стороны подбородка, от верхней и нижней губ, щек, носа,
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Posterior auricular
Задние ушные лимфоузлы
Occipital
Затылочные лимфоузлы

Preauricular
Преаурикулярные
лимфоузлы

Superficial cervical
Поверхностные
шейные лимфоузлы

Parotid
Околоушные лимфоузлы

Deep cervical
Глубокие шейные лимфоузлы

Tonsillar
Тонзилярный лимфоузел

Posterior cervical
Задние шейные лимфоузлы
Supraciavicular
Надключичные лимфоузлы

Submental
Подбородочные
лимфоузлы
Submandibular
Подчелюстные
лимфоузлы

Рис. 79. Схема расположения поверхностных лимфатических сосудов
и лимфатических узлов головы и шеи

от десен и зубов, медиальной части век, твердого и мягкого неба, от
тела языка, поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез.
Околоушные (поверхностные и глубокие) лимфоузлы собирают лимфу со лба, висков, латеральной части век, наружной
поверхности ушной раковины, височно-нижнечелюстного сустава,
околоушной железы, слезной железы, стенки наружного слухового
прохода, барабанной перепонки и слуховой трубы данной стороны.
Сосцевидные лимфоузлы собирают лимфу из тех же областей,
а также от задней поверхности ушной раковины, наружного слухового прохода и барабанной перепонки.
В подзатылочные лимфоузлы впадают лимфатические сосуды
от задненаружной части височной, теменной и затылочной
областей головы.
На шее различают три группы лимфатических узлов — латеральные шейные, передние шейные, надключичные.
Однако кроме наружных лимфоузлов существуют и глубокие,
которые не пальпируются. Так, например, передние шейные лимфатические узлы подразделяются на предгортанные (лежат впереди
гортани), щитовидные (впереди щитовидной железы), предтра-
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хеальные и паратрахеальные (впереди и по бокам трахеи). Плохо
также пальпируются подключичные лимфоузлы, так как их прикрывает большая грудная мышца.
Лимфосистема головы спускается сверху вниз, впадая после
глубоких лимфатических сосудов шеи в надключичные лимфоузлы, а оттуда — в грудной проток (основной лимфатический коллектор, собирающий лимфу из большей части тела человека), где
лимфа, смешиваясь с венозной кровью, поступает в общий кровоток. От скальпа и затылка лимфатические узлы пропускают лимфу
от затылочных и заушных лимфоузлов. А вообще от всей головы
лимфа еще оттекает от сосцевидных, лицевых, подбородочных,
поднижнечелюстных лимфоузлов.
При этом блоки мышц и неработающие лимфоузлы способны
нарушать ток лимфы. Это приводит к пастозности тканей лица, растяжению кожи, обвисанию носогубных складок, опусканию овальной части, «брылевой», подбородочной и так далее. Блоки мышц шеи
могут пережимать и лимфоузлы, и артерии шеи, приводя к дисбалансу
между ней и лицом: шея при этом становится непропорционально
толстой, как будто накачанной по сравнению с небольшой головой.
Основной причиной лимфатических отеков средней и нижней части лица (носогубных складок, «брылей», подбородка) становится ограничение пассажа через коллекторы артерий, сосудов,
сдавленных всевозможными деформациями тканей (надключичных зон, хрящереберных сочленений, грудины, яремной вырезки,
некорректно поставленных ребер, особенно первых и вторых).
А вот верхняя часть лица (лобная, орбитальная области и частично
носогубная) страдают от нарушения работы обоих систем — и от веностаза, и от лимфостаза: их отеки состоят из стекающего с «верхних
этажей» черепа ликвора, не попавшего в веноток, а также из избытка
тканевой жидкости, не принятой неработающей лимфосистемой.
Проблемы лимфостаза крайне важны не только в вопросах возрастной деформации лица, но и в вопросах эстетики самой кожи.
Многие случаи нечистой кожи у клиенток в возрасте — это не
всегда гормональные проблемы, требующие серьезного вмешательства в организм. Большей частью они объясняются недостаточным лимфо- и тканевым дренажем лица, причинами которых
вполне могут быть проблемы в шее: в ее неправильной статике,
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дисбалансе шейных мышц, перекрывающих отток лимфы от зоны
лица через боковые поверхности шеи в надключичные и подключичные лимфоузлы. Выправив шею и нормализовав кровообращение в шейном отделе, вы не узнаете кожу своего лица: без всяких
гормонов и антибиотиков она станет гладкой и ровной, с хорошим
тургором, прекрасного цвета.
Или вспомним пример, который я приводила выше: разделение старческой возрастной кожи на две категории. То, что у одних
кожа становится сухой и сыплется с них как песок — это хоть и
грустный, но нормальный физиологический процесс истончения
кожи. Обладатели более плотной и пористой кожи обязаны этому
не столько самой генетике, сколько веностазу либо лимфостазу. Их
кожа и так страдает от переувлажнения, а им на общих основаниях
(как всегда причесывая всех под одну гребенку) активно предлагают омолаживать коллаген прогревающими процедурами или
применять увлажняющие кремы на основе гиалуроновой кислоты.
Еще один яркий пример, представляющий собой terra incognita для косметологов — это сухая кожа лица при наличии толстой
подкожно-жировой прослойки. Последняя по идее должна была
бы питать и увлажнять кожу. Но этого не происходит, потому что
внутренние слои кожи подпитываются за счет общего лимфостаза,
а капиллярная сеть, в обычных условиях обеспечивающая увлажнение поверхности кожи, становясь ненужной, атрофируется. Если
этому сопутствует низкое давление (по причине спазма артерий
шеи, зажатых спазмированными мышцами, или ангиоспазма, спазма
грудо-брюшной диафрагмы и прочих причин), то, как уже писалось,
недостаточное кровоснабжение лица лишь усугубляет проблему.

Проблемы биогидравлики
носогубной области
Носогубные складки, встречающиеся в молодые годы у здоровых
людей, чаще всего имеют чистую гипертонусную природу. Правда,
их никто носогубными складками не называет: так... мимика, перманентная улыбка... Для роста этих «задатков» и превращения их
в «полноценные» носогубные складки необходимо увеличение
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мышечных блоков (формирующих «карманы» для принятия в себя
лишней жидкости), фиброзирование лимфоузлов и нарушение
лимфодренажа. Все эти факторы обсуждались выше и не требуют
повторения. Именно они создают возможности для накопления
лишней жидкости, из-за которых «валики» и «колбаски» носогубных складок с годами становятся все более плотными и обвислыми.
Лимфатические коллекторы отводят лимфу от головы вниз по
«этажной» цепочке от одного яруса лимфоузлов к другим, сбрасывая ее в грудной проток. Если лимфатические протоки испытывают наружную компрессию вследствие миофасциальной деформации окружающих тканей и не могут принять в себя всю жидкость,
она, естественно, накапливается над ними. А потом, по принципу
этажности, начинает подниматься все выше, затапливая «верхние этажи». Визуально это можно отследить даже по подчелюстным лимфоузлам. На той стороне, где они хуже, и носогубные
складки больше. Если перекрыты околоушные лимфоузлы, щеки
перед ушами растут вширь, как уши у Чебурашки. И никакими
массажами или жиросжигающими средствами эти «локаторы» не
уменьшить, пока не убрать все блоки и не восстановить (в случае
их повреждения) сократительную способность самих лимфоузлов.
В итоге можно констатировать следующее: обвислые носогубные складки всегда наполнены жидкостью, которая заливается
в них сверху и не может слиться вниз из-за мышечных блоков и
зашлакованных лимфоузлов. И чем больше накапливается в этих
«карманах» токсичной жидкости, тем сильнее оттягиваются вниз
носогубные складки под действием теперь уже действительно
активно вступающих в игру сил гравитации.
Однако о проблеме лимфоузлов в борьбе с носогубными обвислостями никто не думает. Как только не пытаются бороться с этими
врагами! Отсасывают, вырезают и даже мажут жиросжигающими
кремами! По простой житейской логике: раз те с целлюлитом на
ногах работают — значит, и с жировыми депо на лице помогут!
Те, кто считает, что лишний жир — это главный атрибут всех
обвисаний, не отдают себе труда провести простую аналогию с
процессом, происходящим, скажем, при засорении канализации.
Правильно проложенная система водопроводных труб не должна
приводить ни к каким засорам, за исключением разве что при

164

попадании в нее механического предмета большого размера. Для
того чтобы где-то застрял жир, необходимо как минимум место
для его оседания, то есть сначала должны создаться механические заторы, мешающие свободному току жидкостей, а уже потом
в этих заторах и «карманах» оседает жир. Из-за мытья жирной
посуды водопровод на кухне засоряться не должен, так как моем
мы посуду горячей водой со специальными моющими средствами,
растворяющими этот жир.
У организма для переработки нечистот есть своя система:
с помощью лимфоцитов, находящихся в каналах лимфосистемы, он
разрушает их и элиминирует. Попытка сжигать те же носогубные
складки антицеллюлитными кремами очень похожа на попытку
вымазать сверху трубу средством «Фэйри» для мытья посуды и
ждать, что жир внутри трубы растворится.
Поэтому более правильным было бы охарактеризовать проблему носогубных складок даже не пословицей «Не так страшен
черт, как его малюют», а другой: «Трудно отыскать черную кошку
в темной комнате, особенно если ее там нет». Трудности, с которыми косметологи сталкиваются в борьбе с носогубными складками, исповедуя свой излюбленный постулат о растяжении кожи
(наряду с «жирной» причиной образования обвислостей), еще
раз подтверждают, что они не там ищут врага. Конечно, эластичность (способность кожи стягиваться) с возрастом уменьшается.
Но, опять же, в силу вынужденных причин (вспомните пример
с транспарантом!). Освобожденная от блоков мышц, кожа имеет
все шансы на возрождение с помощью специальных ручных приемов. Так же, как и кожа, растянувшаяся от частых колебаний веса.
Говоря о силе гравитации, усугубляющей «проблемы подтопления» носогубной области, вспомним: наш организм построен по
принципу трансформера — структуры «тенсегрити», чьи жесткие
и мягкие каркасные детали, работающие на натяжение и сжатие,
должны быть способными уравновешивать и поглощать достаточно
большие нагрузки. Применительно к нашему лицу это можно сформулировать так: при условии правильной осанки, то есть сохранения мышечного баланса позвоночника и всего организма в целом,
и отсутствия повреждающих внешних факторов сила гравитации
не должна приводить ни к каким обвислостям.
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Проблемы
биогидравлики лба
Заподозрить веностаз можно не только по отекам лба и глаз,
волосяному мыску, «ступеньке» над переносицей, нездоровому
оттенку кожи, но и по некорректно поставленным верхним костям
черепа. И лоб в этом смысле представляет для нас несомненный
интерес, поскольку визуально он более всего выдает наличие этих
серьезных проблем.
У лба есть свои эталонные параметры, которые показывают не
только красоту и гармонию, но и дают шанс его владельцу на долгую красоту и молодость лица и кожи без отеков, пастозности и
обвислостей. Ширина его в идеале должна соответствовать ширине
скул (то есть, как мы уже говорили, лицо должно вписываться в
искомый прямоугольник). Высота лба должна равняться одной
трети всего лица (рис. 38).
Правильной считается овальная форма лба (рис. 80). Он не должен иметь ни излишних впадин, ни излишних выпуклостей (быть
в меру округлым) Линия роста волос образует плавный полукруг,
без залысин и мыска по центру.
Этот мысок, как мы поймем впоследствии, не является генетической изюминкой, выражающей вашу эстетическую индивидуальность.
И вообще все эти, казалось бы, чисто эстетические параметры
совсем не дань моде или современным канонам красоты — они
являются залогом нашего здоровья и долгой молодости.
Эталонные параметры лба и черепа в целом — это такая же правильность конструкции, как и любая другая, дающая шанс его владельцу на стабильность. В отношении лица — не только на биомеханическую (сохранение черт лица
до старости), но и на гидравлическую (сохранение кожи от отеков,
пастозности и обвислостей).
Другие не совсем корректные
формы лбов почти всегда демонстрируют возможные неполадки
в черепной структуре, а значит,
Рис. 80. Эталонная
форма лба
и потенциальный веностаз.
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К примеру, лоб в форме яичка (серпообразной формы) (рис. 81).
C возрастом мимические морщины с такого лба будут спускаться полукругом (рис. 82).

Рис. 81. Серпообразная
форма лба

Рис. 82. Возрастные изменения
лба серпообразной формы

Или излишне выпуклый, зажатый с периферии теменными
костями (рис. 83).
Или, наоборот, слишком покатый лоб, заваливающийся назад
(рис. 84).

Рис. 83. Лоб излишне выпуклой
формы

Рис. 84. Лоб покатой формы

Лбы, выдающиеся вперед «балконом» надбровий (рис. 85),
говорят о застое в них жидкости.
Зауженный в верхней части — трапециевидный лоб — зачастую
демонстрирует спазм его центральной области (рис. 86). Особенно
в зоне над переносицей, пастозность и розоватая припухлость которой это только подтверждает.
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Рис. 85. Лоб, выдающийся
вперед надбровьями

Рис. 86. Трапециевидный лоб

Или наоборот, расширенный (флексионный) в верхней части
лоб (имеющий вид перевернутой трапеции) (рис. 87) может говорить о накоплении в черепе лишней жидкости.
Асимметричные лбы тем более указывают на возможные
рестрикции черепной коробки (рис. 88, 89, 90).
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Рис. 87. Лоб, расширенный
в верхней части (флексионный)

Рис. 88. Над правой бровью
девушки заметна вмятина.
Возможно, от удара или родовой
травмы. Поэтому с правой
стороны лоб гораздо меньше по
размеру, чем с левой

Рис. 89. Асимметрия лба видна
и по волосяному покрову, и по
уровню бровей

Рис. 90. Ассиметричный лоб по
метопическому шву (его «лыжное»
расхождение можно увидеть по
асимметрии волосяной линии)

Макушка поднята значительно
выше нормы. Такую форму черепа
можно назвать дынеобразной
(рис. 91). Очень часто такая форма
головы провоцирует веностаз орбитальной области. Лоб вытянут в
высоту, имеет трапециевидную
форму, центр его спазмирован.
Чересчур низкие лбы (рис. 92,
93) указывают на вертикальную
Рис. 91. Дынеобразная форма
черепа
компрессию лобной зоны, что может
впоследствии привести к повышенному внутричерепному давлению.
Обычно человек с такой формой лба, при попытках изложения
своих мыслей, вынужден «напрягать извилины» — морщить лоб.
Таким образом он пытается стимулировать кровообращение лобРис. 92. Дынеобразная форма
черепа вкупе с асимметричным
ных долей мозга, которые лишены
низким лбом. Видно, что он
его из-за глубокого спазма. Напросильно спазмирован, причем
тив, считается, что человек с широодновременно с двух сторон —
и по горизонтали, и по
ким и выпуклым в верхней части
вертикали
головы лбом обладает недюжинными мыслительными способностями. И чаще всего так оно и есть.
При чересчур выпуклом лбе
его повышенное кровоснабжение своим постоянным давлением
приводит к появлению таких черт
характера, о которых писалось
Рис. 93. Чересчур низкий лоб
выше: упрямству и целеустремленности вплоть до упертости. Как
видим, в связи характера или умственных способностей с формой
лба нет никакой мистики — только чистая физиология.
Подытожив все вышесказанное, можно констатировать: механика и гидравлика всегда идут нога в ногу. Даже наша осанка
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играет огромную роль: привычка ходить с наклоненной вниз головой способна спровоцировать отеки лба. Ну почему мы всегда идем,
склонив голову долу? Иностранцев, кстати, можно сразу выделить
из толпы именно по посадке головы. Они имеют привычку ходить
или с приветливой улыбкой, обращенной к прохожим (по нашему
мнению, ну совершенно глупой, искусственной и неуместной по
отношению к чужим людям!), или с поднятой головой, любопытствующим взором изучая красоты фасадов и балконов.
Наш же народ обычно глядит исключительно себе под ноги,
видимо, боясь провалиться в приоткрытый люк канализации или
наступить на смачные плевки и сморкания. Ну и, конечно, не умирает надежда найти на земле кем-то оброненные денежки, а также
разную мелочь типа гвоздиков, шайбочек, болтиков и прочего, чему
всегда найдется место в хозяйстве.
А если без шуток, то, конечно, такая осанка и посадка головы не
возникают сами по себе — они только следствие общей проблемы
опорно-двигательного аппарата.
Неправильная осанка с наклоненной головой вперед и нависающим тяжелым лбом может привести к формированию мешочков
и валиков под глазами (рис. 94). Как видите, после коррекции все
пришло в норму (рис. 95).
Тот же самый принцип действует и в отношении длины носа
(рис. 96). После коррекции осанки и веностаза он начинает
укорачиваться (рис. 97).

Рис. 94. Мешочки и валики
под глазами, сформированные в
результате неправильной осанки
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Рис. 95. Результат
коррекции осанки

Рис. 96. Излишне длинный нос,
сформированный в результате
неправильной осанки и веностаза

Рис. 97. Укорачивание носа
в результате коррекции
осанки и веностаза

Причина удлинения проста — опущенный нос, подпитываясь
лишней жидкостью, сливающейся сверху в его кончик, начинает
свисать каплей и увеличиваться в размере. Это гидравлическая
причина, приводящая к удлинению носа. Есть еще и механическая,
о чем мы уже говорили — поджатие вверх боковых сторон носа и,
соответственно, оттягивание вниз его спинки. А еще не надо забывать и о наших патологических привычках: в задумчивости тянуть
себя за нос или сморкаться, с чувством оттягивая его кончик вниз.
Усложняет дело еще и то, что лоб — это не просто цельная кость.
Он разделен посередине поперечным швом, так называемым метопическим. Очень часто он бывает спазмирован и прощупывается
выпуклой «канавкой».
Кстати, спазмироваться он может не только из-за травм собственно костей черепа, а и по другим причинам: к примеру, как
компенсаторное напряжение в связи с плохой работой сосудов,
снабжающих кровью мозг (возможно, из-за зажатых мышц шеи).
Оказалось, что метопический шов есть не у всех людей. Более
того, у разных рас процент людей с метопическим швом разный.
Можно привести много высказываний очень известных антропологов о том, что метопизм «является критерием умственного
развития». Ведь мозг человека растет и во взрослом состоянии...
практически лет до сорока.
Существуют даже вычисленные процентные соотношения
между наклонностью к метопизму и интеллигентностью расы.
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В любом случае, если метопический шов есть, он может спазмироваться. И череп начинает менять свою форму. Обычно в этом случае съезжаются к центру лица брови и глаза, сужается нос, увеличиваются отеки, растут глазные грыжи. Если спазм прогрессирует,
обе половинки верхней челюсти наползают друг на друга, а небо
принимает более готическую форму. При этом нижняя челюсть
может вести себя как ей вздумается, подстраиваясь напряжением
своих крыловидных мышц под новую форму лица (в зависимости от поведения височных костей и связанных с ней структур).
Проверить, насколько спазмирован ваш лоб, можно с помощью теста. Сужение периферического зрения относится к одному
из возрастных симптомов стягивания лица к центру: глаза начинают «кучковаться» к носу. Даже если вы не замечаете этих
возрастных изменений, ставших привычными, проведите простой
тест: увеличьте спектр обзора, разведя глаза максимально на периферию и поддерживая это состояние с минуту. Возможно, появившийся при этом дискомфорт и напряженность покажет вам скрытый
спазм лба. В самом начале книги, говоря о лбе, мы уже разбирали
причины появления на нем морщин. И выяснили, что большинство
их быстро проходит при снятии гипертонусов с лобной мышцы.
Эти морщины, быстро исчезающие, можно назвать недоминирующими. Получается, есть еще и доминирующие. Вот с ними не
всегда все разрешается так просто и быстро.
Причины появления «трудных» морщин не всегда лежат в проблемах лобной мышцы. Мы уже говорили о том, что бывают проблемы и с самой лобной костью. Метопический шов также вносит свой вклад — как в образование морщин, так и в их завидную
устойчивость. Особенно не горизонтальных, а вертикальных. Последние, как мы уже знаем, появляются при гипертонусе мышцы,
сморщивающей бровь, и обычно являются самыми неподатливыми.
И на это есть несколько причин.
Во-первых, мышца, сморщивающая бровь, очень активно участвует в непроизвольной мимике, которую трудно контролировать. Сигнал, идущий в мозг, надолго оставляет там свои следовые явления, поддерживая возбужденное состояние этого участка.
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Во-вторых, гипертонус этой мышцы трудно снимается в тех
случаях, когда он спровоцирован спазмом к центру лобной кости
по своему метопическому шву.
Кроме того, различные травмы в виде ударов и падений могут
приводить к внутренним трещинам лобной кости (ее внутрикостным рестрикциям). Причем снаружи лоб может быть без явных
повреждений в виде шрамов или опускания брови. И даже наоборот — радовать своего владельца зеркальной чистотой и полным
отсутствием морщин. На самом деле, причиной этого является отек,
вызванный глубокой внутрикостной микротравмой, под которым
и находятся все неровности лба.
Костные повреждения, полученные при рождении или в результате травм, становятся большой проблемой как для здоровья, так
и для эстетики каждого индивидуума.
Эти проблемы и являются основными причинами, препятствующими полной ликвидации горизонтальных морщин на лбу.
Неправильная постановка лобной кости (из-за родовых травм или
прижизненных) приводит к тому, что из-за первичного небольшого
дисбаланса с возрастом лоб все активнее начинает опускаться вниз
или, наоборот, заваливаться назад, скашиваться на бок.
Любые падения ребенка вниз лицом, удары лбом оборачиваются множеством микротравм, микротрещин, которые впоследствии приведут как минимум к морщинам. А как максимум —
к веностазу, к смещению костей, к блокированию их ритма, вплоть
до остановки краниосакрального ритма в целом.
Все странные морщины на лбу, идущие не совсем параллельно,
или очень глубокие, похожие на плотные валики или гофрированные трубы, происходят от падения или удара лбом в детстве или
более позднем возрасте.
Если проверить ритм участков выше и ниже каждой морщины,
они не будут синхронны — каждая морщина как бы «режет», дробит целое, изолируя свои участки от общего ритма мышцы. Кроме
того, травмы могут даже «дезинформировать»: положение брови,
приподнятой выше, может вполне оказаться следствием травмы,
а не эталоном, на который надо равняться. Поэтому попытки «пристроить» к ее уровню другую бровь будут обречены на неудачу
и даже привести к дискомфортному состоянию. И в этом плане
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те доминирующие морщины, подозрительно не исчезающие от,
казалось бы, правильных ваших действий, могут быть сигналом
того, что вам стоит обратиться к профессиональному остеопату
или специалисту по краниосакральной терапии, которые помогут
распутать «узел» ваших проблем.
Понятно, что некорректная постановка лба большей частью
является лишь вторичным показателем веностаза, первичным
будет поведение основных костей черепа: решетчатой (этмоидальной) кости и сошника, что в свою очередь будет вызвано дисфункциями клиновидной кости (сфеноида) и серпа мозгового черепа.
Сошник, находясь на «переднем крае», за лобной костью, в глубине тела сфеноидальной кости, вращается в одном направлении
с решетчатой и затылочной костью, то есть в противоположную
от сфеноида и других лицевых костей. «Своим ныряющим действием сошник помогает обновлять воздух в синусах» (Гарольд
И. Магун, известный остеопат, США). Несмотря на то, что привести к перекрытию венозных синусов, которые принимают в себя
ликвор, могут самые разнообразные рестрикции костей черепа,
мы все же остановимся на лбу. Ведь часть синусов находится в
толще края серпа или рядом с местом крепления серпа с наметом мозжечка, натяжение которых напрямую влияет на положение лобной кости. Ни сошника, ни решетчатую кость, ни мозговые оболочки мы видеть не можем — работа с ними подпадает под
лечебные техники краниосакральной терапии.
А вот на лбу (несмотря на то, что его проблемы, как правило,
вторичны) обычно «написано все», и по этим знакам мы сможем
не только оценить проблемы лица, но и точно спрогнозировать его
дальнейшую судьбу. К тому же на нем можно (пусть и опосредованно) увидеть работу (вернее, бездействие) сошника, соединенного снизу с хрящевой перегородкой носа.
Неполадки в его работе (и всей вышеназванной цепочки) можно заподозрить по отечности над переносицей, пористости и нависанию этой вялой зоны, появлению на ней
поперечных морщинок.
Ступенька «лоб-нос» зачастую хорошо
Рис. 98. Ступенька
«лоб-нос»
видна при жестком свете. Наряду с другими
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симптомами она может демонстрировать такие заболевания, как
этмоидит, фронтит или хронический ринит.
Надеюсь, теперь вы убедились, насколько показателен лоб,
правильные параметры которого являются залогом нашей долгой красоты и молодости.

Проблемы биогидравлики глаз
Самые очевидные признаки отечности глаз — это нависание
кожи на верхних веках, мешки и грыжи. В косметологии все эти
дефекты объясняются возрастной потерей эластина и коллагена или
растяжением кожи, вызванным отеками и миграцией подглазничных жиров. Поэтому косметологи обычно ограничиваются борьбой
с этими дефектами проведением лимфодренажных техник и заботой о тургоре кожи век. Других способов особо и нет, поскольку
проблемы отечности глаз имеют под собой слишком серьезные
причины, которые не под силу решить косметологам. Область глаз
находится в зоне риска априори — в силу одного своего строения.

Из анатомии
Подкожная клетчатка век рыхлая, склонна к накапливанию отечной жидкости.
Собственной фасцией глазницы является глазничная перегородка. Она прикреплена у наружного угла
глаза, тем самым образуя «карман» (достигающий глубины до полусантиметра), который заполняется орбитальной жировой клетчаткой.
Фасция верхнего века плотнее, чем нижнего, поэтому отечность глаз обычно больше выражена в
части нижнего века. Фасция периорбиты, которой защищена снаружи глазница, тонкая и рыхлая. Она легко отделяется от костных стенок,
что является еще одной причиной лимфостаза век.
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Связка эта является главной поддерживающей структурой подглазничной зоны снизу, поэтому именно она, по мнению косметологов, виновата во всех эстетических грехах, поскольку она:

1
2
3

Рис. 99. Ткани орбитальной области
(вид под кожей): 1 — малярный жир,
2 — подглазничный жир,
3 — внутриорбитальный жир

Рис. 100. Ткани орбитальной области
(внешний вид): 1 — жировая грыжа,
2 — малярный мешок, 3 — носослезная
борозда

В отличие от других анатомических областей, под кожей которых лежит жировая клетчатка, ткани орбитальной зоны многослойны. Так, сразу под кожей век находится круговая мышца
глаза, еще глубже — глазничная перегородка, далее — внутриорбитальный жир, выполняющий функцию амортизатора и со всех
сторон окружающий глазное яблоко. Чуть ниже внутриорбитального жира лежит подглазничный, еще ниже расположена скуловая
жировая прослойка или малярный жир — скопление жира в виде
треугольника. Ближе к внешнему углу глаза расположено жировое тело SOOF, в быту коротко называемое «суфой».
Сколько же тут разных жиров: малярных, скуловых, внутриорбитальных, подглазничных... При таком раскладе любой (вернее,
любая) опустит руки и стремглав побежит на блефаропластику.
Где же ей столько опустившихся жиров поднять или опустить, да
разложить ровненько, если тут одних названий столько...
Нижняя часть круговой мышцы глаза вплетается в поверхностную мышечно-фасциальную систему лица. Что это значит, вы уже,
наверное, догадались: потянешь за одну фасцию — откликнется другая, и так далее, по цепочке. Именно поэтому анатомические структуры нижнего века и средней зоны лица тесно связаны между собой:
любой гипертонус мышц средней части лица, крепящихся под глазницей, приведет к стягиванию вниз глазнично-скуловой связки.
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1. Опускает слезную борозду, усиливая скопление на ней жира,
который и обвисает вниз в виде треугольника.
2. Удлиняет слезную борозду к периферии, постепенно превращая ее в тот самый скуловой малярный мешок (малярный жир), усиливающий возрастное разделение «веко-щека».
А если вспомнить, что орбиты глаза выстланы несколькими
костями (верхней челюстью, лобной, скуловой, клиновидной, слезной, решетчатой и небной), и причинами ухудшения формы глаза
вполне могут быть не только мышечные, но и костные деформации... которые из-за возрастной резорбции костных тканей приводят к подвижкам всех вышеперечисленных костей, то совсем
грустно становится.
Если еще и представить картинку, как гипертонус мышц средней части лица стягивает вниз глазнично-скуловую связку, а подглазничный жир, напротив, насыщаясь водой и «жирея», ползет
вверх — плакать хочется...
Вон сколько участников собралось на таком маленьком поле, как
глаза, и каждый из них норовит забить гол в ворота нашей молодости
и испортить нам не только фэйс, но и всю жизнь. Нет повести печальнее на свете, чем драма под названием «Возрастная деформация глаз».
И кажется невозможным собрать все эти пазлы воедино, восстановив исходную картину. На деле же алгоритм решения этой,
казалось бы, непреодолимой ситуации достаточно прост. Первое,
что надо сделать — это дифференцировать проблему и понять,
виновато ли в обвисших складочках истинное растяжение кожи
(вызванное постоянными отеками или неправильными нашими
действиями) или только кажущееся, когда кожа закладывается в
складочки из-за спазмирования круговой мышцы глаза. Кроме нее
в эстетических проблемах глаз также могут быть повинны и деформации лобной и височной мышц, поскольку наружная часть круговой мышцы глаза вплетается наверху в лобную мышцу. Поэтому
прежде чем восстанавливать область глаз, необходимо поработать
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с периферийными к этой области мышцами. Страх растянуть тонкую кожу век играет с косметологами злую шутку: зная, что есть
риск растяжения, они стараются работать с кожей как можно более
поверхностно. На самом деле в этом случае, как и при вакуумном массаже, работает тот же самый принцип: чем более глубокие
структуры мы захватываем, тем меньше риск повреждения и растяжения поверхности кожи. Наглядные примеры того, как легко
растягивается кожа под непрофессиональными действиями, останавливают косметологов от более глубокой работы. Они не понимают, что можно точно так же поверхностно, точнее сказать еще
более поверхностно, еле касаясь кожи, «проникать» к любой структуре организма, будь то мышца, кость или сосуд.
После выполнения специальных приемов, направленных на
коррекцию биомеханических проблем, ваши брови поднимутся
выше, откроются глаза и подтянутся веки. Но... только при отсутствии одной проблемы — отечности: ведь кожа век под постоянным напором лишней влаги действительно постоянно растягивается, «выбухая» наружу сверху и свисая мешочками снизу.
Вдоль орбит глаз находится сеть лимфоузелков. Чаще всего
они (как и те, что находятся вдоль носогубных складок) не обозначены на общих лимфодренажных схемах.
Природа как гениальный проектировщик предусмотрела во
всех возможных местах застоя воды сливные колодцы — сточные
канальцы — «дырочки стромы». Поэтому, даже не зная анатомически точных мест нахождения лимфоузлов, их можно предугадать
по наличию типовых отеков — глаз, носогубных складок, подбородка, овала и так далее. Везде, где есть скопление жидкости, под
ней находятся неработающие лимфоузлы, не способные ее стравить, процедить, обработать, принять в себя.
Под влиянием костно-мышечных деформаций сеть лимфоузелков, расположенных вдоль орбит, смещается и не может стравливать лишнюю жидкость.
Так формируется отечность век, которая совместно с миграцией
жиров в дальнейшем приведет не только к растяжению кожи, но и
к грыжам и мешкам под глазами.
Жиры не только способны опускаться вниз под действием гравитации, формируя мешки под глазами, но и ползти снизу вверх
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на глазное яблоко. Миграция подглазничных жиров в 99% случаев
приводит к сужению орбит глаза.
Причем не всегда обоих одинаково: частенько один глаз выглядит намного хуже другого: он и по размеру меньше и отекает
больше. Сужение орбиты глаза и, соответственно, застой в ней
большей жидкости происходит из-за костных деформаций основных костей черепа, но внешне это проявляется в асимметричном скашивании друг к другу лобно-височной зоны и скуловой...
В этом процессе может участвовать и нижняя челюсть. Тогда еще
и улыбка кривой будет, совсем прикрывающей «отстающий» глаз.
И глазные грыжи на нем будут больше.
Тяга вверх верхней челюсти (поджимаемой снизу спазмом
жевательных мышц) приводит к тому, что подглазничный жир
практически выдавливается на глазное яблоко, сужая орбиты глаза.
Для «зарастания» глаз плотной слизью должны совпасть
несколько факторов. Первое — вода должна постоянно откуда-то
поступать, второе — ей должен быть перекрыт выход для слива
костномышечным блоком и/или неработающими лимфоузлами.
Как уже говорилось выше, орбиты глаза выложены большим
количеством костных структур. Каждая кость, стыкуясь с соседней, образует свой шов. Из-за их подвижек пусто«ты глазниц черепа
деформируются, что приводит к мышечному дисбалансу. К примеру, даже самая маленькая косточка
из числа тех, которыми выложены
орбиты глаза (слезная), может стать
причиной больших неприятностей.
Некорректное положение слезной
кости способно блокировать слезные
протоки, препятствуя оттоку лимфы.
Кроме того, рядом со слезной
костью проходит верхняя глазничная
вена, являющаяся основным венозным коллектором глазниц и принимающая участие в дренаже жидкости.
Деформируясь, слезная кость может
блокировать венозный отток — обраРис. 101. Слезная косточка
зуется веностаз уже непосредственно
(выделена цветом)
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в орбитальной области. Этот процесс формируется независимо от
того, имеется или нет веностаз сосудов мозга. Как видим, совсем
маленькая косточка (слезная) может принимать участие как в образовании лимфостаза, так и веностаза в области глаз.
Даже такой простой симптом, как повышенное слезотечение
на ветру, говорит о некорректной постановке слезной косточки.
Она меняет свое расположение, и слезные канальцы забиваются.
И тогда над ними, не имея возможности выхода, будет копиться
слизь и жидкость. Эта жидкость застаивается, концентрируется,
принимает желеобразную форму. Ткани области глаз отекают и
распухают, блокируя доступ к слезному мешку. В результате жидкость теряет физическую возможность попасть в общий сток. Та ее
часть, которая все-таки находит выход, прокладывает себе дорогу
путями, предсказать которые не представляется возможным. Поэтому вид глазных отеков у многих индивидуален.
Но совсем необязательно причиной обнаруженного с утра
небольшого отека у внутреннего угла глаза верхнего века будет
проблема хронической непроходимости лимфоузелков.
Вполне может быть, что это просто мышечная деформация круговой мышцы глаза, сжавшая кольцо ее волокон к внутреннему
углу и тем самым образовав «карман». А поспособствовать этому
мог спазм метопического лобного шва и мышцы, сморщивающей
бровь. Возможно, именно по этой цепочке произошло формирование того самого «кармашка», который принял в себя порцию лимфы,
и паниковать рано — проблема в этом случае решается достаточно
просто: исключительно работой с мышечными структурами.
А вот если дело запущено и ваши глаза уже имеют совсем не ту
форму, что в двадцать пять (и это вовсе не отеки, которые можно
списать на вчерашний банкет, а явно многолетние изменения),
тогда, увы, работы предстоит немало.
Возьмем, к примеру, такой дефект, перед которым опускают
руки даже пластические хирурги: большие грыжевые мешки под
глазами, «подхваченные» снизу плотными складками кожи. Что
самое интересное, при таких отеках глаз — полное отсутствие носогубных складок. Парадокс! А куда же делся принцип «этажности
подтоплений»? Ведь, затопив верхний этаж, вы неминуемо зальете
соседей снизу. Если, конечно, не покрыть свои полы водостойкими
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материалами, которые будут препятствовать проникновению (стеканию) воды вниз. То есть материалы эти должны быть плотными,
многослойными и водонепроницаемыми, какими и являются блоки
в районе слезной борозды (если экстраполировать тему ремонта
на глаза), представляющие проблему для хирургов.
Зачастую такая генетическая особенность, как патологически
выпуклые глаза, часто сопровождается близорукостью (нередко
отягощенной астигматизмом), повышенным внутриглазным давлением, провоцирующим впоследствии глаукому (если причиной
венозного застоя стала родовая травма, то серьезные проблемы
со зрением начинаются уже с детского возраста). Глазная щель
при этом может быть сужена в результате черепных дисфункций,
а может быть и достаточно открытой. Главное — это напряженность зрачка и излишний блеск роговицы. Видно, что глаз переполнен водой, которая, «авоськой» выгибая сетчатку, делает ее
более выпуклой, что и провоцирует близорукость. Сопутствующие явления — это головные боли, детские кровотечения из носа.
Причиной всего этого, понятно, является веностаз. Именно он
приводит к росту глазных грыж. Они представляют собой слизь,
которая, хоть и находится в пленочной оболочке, но, тем не менее,
растет и питается через нее за счет «околоплодных» вод, ее окружающих, примерно как плод в матке. Причем совсем не обязательно фактором, испортившим эстетику ваших глаз, должны
быть именно грыжи: чаще всего это обыкновенная слизь без всякой «упаковки», поэтому с ней успешно можно бороться ручными
методами. И первое, что надо сделать — это дифференцировать
проблему, понять, что ее вызвало, какими путями с ней надо работать. Осознавая эти законы, можно понять истоки происхождения многих эстетических дефектов. К примеру, причины такой
насущной проблемы, как состояние Т-зоны лица при смешанном
типе кожи. Понятно, что проблемы возникают над местами внутреннего жидкостного застоя (точно так же, как места прокладки
труб с горячей водой выдают себя проталинами на снегу).
Или, к примеру, западение глаз (углубление слезной борозды)
тоже может быть связано с жидкостными проблемами лица (его
лимфостазом и веностазом), поскольку наличие жидкости приводит к увеличению разницы в толщине кожи на границе нижнего
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века и кожи самого лица. Последняя, питаясь и набухая от воды,
утолщается, а кожа круговой мышцы глаза, в связи с отсутствием
под ней подкожно-жировой клетчатки, остается тонкой (если,
конечно, возможный лимфостаз и веностаз орбитальной области
не подпитывает подглазничный жир, приводя к грыжам и мешкам).
Все, что могут предложить косметологи при отечности глаз —
это проводить лимфодренаж: выводить лимфу от внешних углов
глаза на периферию, сначала в лимфу конъюнктивы, а затем в околоушные лимфатические узлы, которые обычно включены в околоушные железы. Именно в эту сторону идут лимфопротоки. И это
правильно, хотя, как вы сейчас поймете, явно недостаточно.
Ради уточнения можно сказать, что лимфа выводится туда,
куда ее направишь, если многократными движениями показать
ей дорогу. К примеру, из области «малярного мешка», или как в
народе прозвали, «суфного кармашка» (от английского SOOF —
«жировое тело» область чуть ниже внешнего угла глаза, имеющей вид набрякшей пуговицы), также можно выводить лимфу
в околоушные лимфоузлы, легкими промокательными движениями. Через некоторое время лимфа освоит новый путь и «суфы»
начнут уменьшаться.
Но кто вообще сказал, что в отеках глаз повинна только лимфа?
Как мы уже выяснили, в орбиты глаз, приводя к отеку верхних и
нижних век, затекает не только лимфа, но и венозная жидкость.
Поэтому советы косметологов работать только с лимфой, выводя
ее в околоушные лимфоузлы, зачастую бесполезны. Гораздо результативнее эта жидкость выводится через внутренний угол глаза.
Правда, предварительно необходимо выполнить одно условие —
скорректировать положение слезной косточки. Ведь именно она
блокирует венозный отток.
Иначе (при ее некорректном положении или засорении слезных путей — канальцев) лишняя жидкость накапливается под
кожей век. После ее коррекции дальнейшая правильная дренажная работа порой приводит к обильному оттоку лишней жидкости из орбитальной зоны — настоящие крокодильи слезы,
а вовсе не легкое увлажнение глаз! Результатом чего, разумеется, является ярко выраженное и стабильное уменьшение отечности и подтяжка век.
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Поэтому к решению проблемы отеков глаз надо приступать
осознанно, проанализировав причины проблем и выполнив определенные действия:
1. Нивелировать последствия веностаза.
2. Снять блоки с круговой мышцы глаза, «разложив» равномерно все ее волокна.
3. Осуществить коррекцию слезной косточки.
4. Убрать лимфостаз и веностаз орбитальной области.
5. Восстановить сократительную способность лимфоузлов.
6. И самое главное: убрать инфекционную составляющую, приводящую к заболеваниям лимфоузлов.
О последней задаче мы поговорим подробнее в следующей
главе.
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Глава 16
БОЛОТА НАШЕГО ОРГАНИЗМА
Краткий экскурс в лимфосистему
15–20% нерастворимых в воде ядов копятся в кишечнике (у кого
больше, у кого меньше). Поэтому все знают, что полезно очищать от
шлаков не только кишечник, но и кровь, печень, селезенку, нормализуя работу почек и всех органов. Но главное, необходимо помнить,
что 83% токсичных веществ накапливаются именно в тканевой области, что лежит между клетками с одной стороны и лимфатическими
сосудами — с другой, а не в крови, почках или печени.
Как известно, кровь и лимфа текут по своим сосудам: артериальная кровь — по артериям (потом по капиллярам), венозная —
по венам, лимфа — по лимфатическим коллекторам. В каждом из
этих транспортных путей поддерживается свой специфический
клеточный состав для выполнения определенной задачи.
Вспомним, сосуды не являются непроницаемыми, бо« льшая
часть этих жидкостей просачивается через их стенки в ткани и
превращается в тканевую.

Из анатомии
Строение лимфатического узла позволяет плазме
крови и лимфе переходить из одного дренажного русла — в другой, просачиваясь через стенки. В обычном
состоянии излишек афферентной (поступающей)
лимфы сбрасывается в кровь, не достигая главных
лимфатических протоков в регионарных узлах.
Если же отток крови от узла затруднен, жидкость
начинает просачиваться в обратную сторону, из
кровеносной системы в лимфатическую. Так осуществляется обменная функция.
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Проникая в лимфатические пути, тканевая жидкость течет медленно, проходит через лимфатические узлы, обогащается белыми
кровяными тельцами и приобретает характер жидкости, называемой лимфой. По содержанию солей, азотистых и безазотистых продуктов обмена она похожа на плазму, а ее способность насыщаться
отработанными продуктами жизнедеятельности клеток и оттекать
от органов и тканей — приближает к венозной.
Кто-то из специалистов находит сходство лимфы с ликвором,
кто-то с венозной кровью, кто-то — с плазмой крови. По сути,
чистая лимфа — это та же вода, или сукровица, это та же часть
красной крови, в которой нет эритроцитов.
В отличие от кровеносных сосудов, по которым происходит как
приток крови к тканям тела, так и ее отток от них, лимфатические
сосуды служат лишь для оттока лимфы. Лимфатические сосуды являются как бы дренажной системой, удаляющей избыток находящейся
в органах тканевой жидкости. А лимфатическая система — единственным путем выведения токсинов из межклеточного пространства.
В основе многочисленных программ омоложения и терапии
любых заболеваний лежит дезинтоксикация организма. Еще сто
лет назад Илья Мечников создал свою историю старения. Он определял старение как загрязнение окружающих клетки тканей.
1. В нашем организме ежедневно естественным путем отмирает около 1 миллиарда клеток, и продукты их распада начинают накапливаться в тканях.
2. Одновременно иммунной системой уничтожаются вирусы
и бактерии, и продукты их распада тоже накапливаются в
тканях.
3. Поступающие из внешней среды (с пищей, воздухом и водой) и
образующиеся в организме вследствие других причин (стресс,
вредные привычки, неправильное питание и так далее) токсины, свободные радикалы также накапливаются во внесосудистом пространстве.
Все это приводит к повреждению систем гомеостаза и препятствует полноценному синтезу и функционированию клеток.
Считается, что 60% плазмы и 45% белков плазмы ежедневно
проникают из системы кровообращения в ткани, унося с собой в них
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и далее в лимфатическую систему метаболиты, токсины, излишнюю жидкость и белки.
Внеклеточный матрикс благодаря своей структуре является идеальным местом для накопления в себе этого токсичного материала.
При сбое в работе транспортной функции лимфатической
системы в тканях начинает накапливаться большое количество
жидкости и продуктов обмена клеток: белка, мукополисахаридов
и прочего, что приводит к склерозу и фиброзу тканей и сосудов
(Институт регенеративной биомедицины — коллективный член
Российской академии естественных наук).
По мнению О. А. Бутаковой (врача-натуропата), у организма
есть несколько основных лимфатических плацдармов для борьбы
с инфекцией.
Первый плацдарм — это влагалище у женщин и уретра у мужчин.
Второй плацдарм — кишечник.
Третий плацдарм — легкие.
Четвертый плацдарм — бронхи.
Пятый плацдарм — трахея.
Шестой плацдарм — гортань.
Седьмой плацдарм — миндалины (если они удалены, значит,
пал еще один защитный рубеж).
Восьмой плацдарм — нос.
Девятый плацдарм — потовые железы, особенно в подмышечных впадинах.
Когда микробы начинают атаковать нас, срабатывает план лимфатической эвакуации.
Организм немедленно встает на защиту, мобилизуя вышеперечисленные плацдармы. При наличии блоков, препятствующих свободному току лимфы и крови, инфекция начинает размножаться. И тогда эти редуты начинают падать один за другим, сдавая позиции, как
карточные домики. И начинаются воспалительные заболевания: при
падении нижних плацдармов — повреждения половой сферы (вагинит, вульвит, аднексит, уретрит), брюшной полости (холецистит, панкреатит), легких (бронхиты, плевриты), а при падении нижних плацдармов — трахеиты, ларингиты, синуситы, гаймориты, этмоидиты.
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Кто в домике живет? Свои или пришельцы?
Патогенные микроорганизмы
Как вы уже поняли, лимфосистема — это система вывода ядов
из организма, особенно бактериальных и грибково-паразитарных
ядов простейших. Но надо сказать, что из-за интоксикационных
хронических процессов (грибковой, вирусной, стафилококковой инфекций) часто повреждаются и сами лимфоузлы, которые
в борьбе с ними не справляются, засоряются, теряют активность.
Когда организм не может пропустить через нерабочий лимфоузел гнойную лимфу, он выбрасывает ее на поверхность — на кожу.
И как результат образуются экземы, нейродермиты, псориазы, дерматиты, диатезы и многие другие кожные заболевания, которые мы
старательно залечиваем лекарствами...
«Что такое нейродермит, псориаз? Это полная непроходимость лимфоузлов из-за грибковой патологии, это грибок, который
все там зацементировал — поэтому кожа открывает „пожарные
окна“ на сгибательных поверхностях. Километры грибковых колоний, которые живут во всех тканях, в печени, в почках, в кишечнике...» (О. А. Бутакова, врач-натуропат).
И проявления эти, и лечение, соответственно, будут зависеть
от нашего знания о том, кто же там, «в домике», живет.
«А чаще всего в „домиках“-лимфоузлах живут грибки, на втором месте глисты, на третьем бактерии. Для избавления от разных „сожителей“ нужны разные лекарства: допустим, там живет
грибок — а нам назначают курс антибиотиков, а они против грибка
абсолютно не работают и даже его подкармливают! И возникает
мощнейший грибковый артрит, вылечить который очень сложно!»
(О. А. Бутакова, врач-натуропат). И прежде чем начинать прием
лекарств, надо это знать.
А теперь вспомним других вредоносных бактерий: например,
грибки рода Candida. Быстро размножающиеся колонии этих грибков проникают через стенки кишечника в кровоток, находя себе
новые участки для размножения почти в любом уголке тела, даже
в легких или в мозге, вызывая тяжелые последствия для всего организма. Медикам уже известно свыше шестидесяти серьезных проблем со здоровьем, связанных с кандидозами.
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Кроме дрожжевых грибков существует множество других их
видов, паразитирующих в нашем организме. Они способны поражать слизистые оболочки рта (что приводит к стоматитам), носа,
горла, верхних дыхательных путей, пищеварительного тракта
(приводя к дисбактериозам), почек, мочевыводящих путей и гениталий (в результате возникают молочница и различные воспаления женской половой сферы). Размножающийся грибок способен проникать в сосуды, выделяя продукты жизнедеятельности, вызывающие их спазм. Симптомы, проявляющиеся при
этом, могут быть подобны тем, которые сопровождают спастический и хронический бронхиты, бронхиальную астму — лающий
кашель, ночные рефлекторные приступы сухого кашля, доводящие до рвоты, невозможность откашляться и так далее. Размножающийся в сосудах грибок также может вызвать нагнаивающуюся инфаркт-пневмонию, тромбоэмболию легочных артерий и
другие очень тяжелые легочные болезни.
Такое заболевание, как артрит, зачастую бывает инфекционного происхождения и в этом случае также может иметь грибковую природу, а кроме того и паразитарную (эхинококк), бактериальную или вирусную. В этих случаях возбудители болезней кровью и лимфой заносятся в полость суставов и могут быть обнаружены с помощью анализа в синовиальной (суставной) жидкости.
Бороться со всеми пришельцами призван наш иммунитет. Термином «иммунитет» обозначается способность живых существ
противостоять агрессии со стороны патогенных микроорганизмов.
В процессе эволюции клетки человека выработали три вида
антимикробного иммунитета: лимфогенный, фагоцитарный и конституциональный (у беспозвоночных два вида — фагоцитарный и
конституциональный, а у растений, бактерий, вирусов, грибков,
микробов, гельминтов, простейших и вообще всех микроорганизмов имеется только один тип иммунитета — конституциональный).
Как видим, только один вид иммунитета — конституциональный —
присущ всем видам живой материи.
Термин «микроорганизмы» — это собирательное наименование
бактерий, микоплазм, микроскопических грибов, вирусов и простейших. Все они являются паразитами, то есть взаимодействуют с
живой клеткой по всем законам конституционального иммунитета.
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Природа этого иммунитета электромагнитна. И именно она
защищает наш организм от проникновения в него патогенных
микроорганизмов.
Есть мнение, что вирусы (как неклеточные элементы) имеют
наиболее древнее происхождение и в силу примитивности своей
организации находятся на границе живой и неживой материи. Ведь
вирусы «оживают» и дают потомство только внутри клеток-хозяев.
При выходе из них в отсутствии других клеток, годных к заражению, вирусы становятся как бы частью неживой природы, вернее, находятся в состоянии «на грани живого». В этом состоянии
их можно замораживать, высушивать и превращать в кристаллы.
Само состояние «на грани живого» является одним из специфических механизмов конституционального иммунитета. Тот же феномен используется растениями для сохранения своего генетического
материала в виде спор и сухих семян.
Простейший пример — обычное грибковое поражение кожи.
Полностью уничтожить грибок не удается никакими сильнейшими антибиотиками. Он просто переходит в состояние «на грани
живого», активизируясь впоследствии при благоприятных условиях. Как и возбудители чумы, холеры и других болезней, споры
которых хранятся в древних гробницах фараонов.
Всем известно, что далеко не все люди одинаково «удачно»
цепляют инфекцию. Да взять хотя бы тот же грибок: одни могут буквально топтать его ногами и все нормально, другим же достаточно
только постоять рядом — и результат налицо, вернее «на ногах».
В отличие от лимфоцитарной и фагоцитарной систем, активно
борющихся с патогенными микроорганизмами за счет присущих
им специфических клеточных элементов (микрофагами и макрофагами, Т-лимфоцитами, системой комплемента, клетками киллерами и т. д.), конституциональный иммунитет действует иначе:
он изначально препятствует внедрению в нас каких-либо бактерий
благодаря здоровому электромагнитному полю. Позже, в главе 20,
мы разберем, что это за поле и почему оно защищает нас.
Те, кто имеет такое неповрежденное биополе (электромагнитное поле нашего конституционального иммунитета), оказывается защищенным от проникновения в их организм патогенных
микроорганизмов.
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Что же делать тем (а это 99% населения и позже вы поймете,
почему таких так много), чей организм «пропускает» эти паразитирующие микроорганизмы? Ведь чтобы победить, мало «оглушить»
паразитов антибиотиками, антигрибковыми препаратами или биорезонансной терапией, временно заставив их сменить личину, спрятаться, затаиться. Если в момент превращения их в «семена», когда
они теряют все свои защитные качества, не вывести их наружу,
они через некоторое время вновь активизируются с новой силой.
А сделать это может только лимфогенный иммунитет — наша
лимфосистема. Но! Чтобы лимфа могла вывести эти затаившиеся
патогенные микроорганизмы, она должна иметь свободный доступ
к местам их проживания. К тем местам, где нет кислорода и света,
где застой и тепло болота, где так вольготно им живется, к тем, что
слабо омываются кровью и потому она не в силах вывести их в
общие системы организма для встречи с лимфосистемой. А «болотистые» места эти и есть костно-мышечные и сосудистые блоки.
Можно сделать вывод: системы лимфо- и кровоснабжения могут
нормально функционировать только при правильно сформированной скелетно-мышечной системе, так как мышечные блоки, вызванные эндогенными (неправильно стоящими костными структурами)
или экзогенными (переохлаждением, стрессами и так далее) причинами способны препятствовать свободному току лимфы и крови.
Казалось бы, образуется замкнутый круг.
Инфекционные заболевания вызываются различными патогенными микроорганизмами: бактериями, грибками и так далее, которых убить невозможно. Живут они в местах плохого кровообращения, которые образуются из-за блоков мышц и сосудов. Последние
могут спазмироваться и из-за выделения продуктов жизнедеятельности самих паразитов, в том числе грибков и прочих. Вывести их
можно только с помощью лимфосистемы, которая, в свою очередь,
может работать только в условиях отсутствия блоков. Лимфосистема хорошо выполняет свою задачу по очистке только тогда, когда
работают ее лимфоузлы. Лимфоузлы, опять же, могут плохо работать из-за переохлаждения и инфекционных заболеваний, или из-за
спазмов мышц, ухудшающих их сократительную способность, что
ведет к ослаблению их фильтрующих свойств — узлы фиброзируются, истощаясь от количества патогенных организмов.
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Чтобы убить микроорганизмы... возвращаемся к началу и
читаем абзац заново.
Чтобы разрубить этот «гордиев узел» и достичь успеха хотя бы
на одном конкретном участке, нам надо идти сразу в нескольких
направлениях. Как уже объяснялось, убить вирусы (да и другие
микроорганизмы) практически невозможно — их надо выводить
из организма. Ключевое слово — «выводить». А чтобы их вывести,
надо убрать блоки, в которых они обосновались, спрятавшись от
света и кислорода, и обеспечить к ним свободный доступ крови и
лимфы — их приток и отток. Только в таких условиях мы можем
надеяться на элиминирование микроорганизмов и снятие хронических воспалительных процессов. Тогда уже можно будет заняться
восстановлением сократительной способности лимфоузлов.
Чтобы активизировать работу лимфосистемы, как минимум,
нужны мышечные усилия, то есть занятия спортом. Ведь лимфатические отеки являются результатом лимфостаза, то есть застоя
лимфы, спровоцированного общим снижением мышечной активности (вследствие сидячего образа жизни).
Ну, и как максимум — поход к профессиональному остеопату или
специалисту по краниосакральной терапии. Зачастую только они
сумеют решить проблемы мышечных и костных деформаций, запустить краниосакральный ритм, который, как вы узнаете дальше, в первую очередь ответственен за движение лимфы и других жидкостей.
В условиях свободного доступа лимфы и крови, несущей все
необходимые строительные материалы, сделать это не так уж и
трудно. Ведь мы открываем путь фантастическим возможностям
организма, даем ему шанс починить себя собственными силами.

Лимфостаз и красота нашего лица
Главное, не надо забывать, что необходимо наладить лимфосистему не только тела, но и лица. Ведь проблемы лимфостаза — это
основные враги нашей красоты и молодости.
Врачам эстетической медицины хорошо известны результаты
нарушения работы «лицевой» лимфатической системы: ухудшение
цвета лица, аллергические проявления, дерматиты, угревая сыпь,
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себорея, телеангиэктазии, розацеа, расширенные поры, пастозность.
Появляющиеся на коже папилломы, пигментные пятна, бородавки
и другие образования — это тоже не что иное, как последствия
интоксикации лимфатической системы головы.
Ведь как мы уже знаем, всякого рода инфекции блокируют
работу лимфоузлов. И эта инфекционная составляющая будет
присутствовать всегда, когда есть застой лимфы и крови, что
серьезно ухудшит вид лица. Даже обычные простуды, насморки
и ангины, будучи хроническими, также постепенно ухудшают и
блокируют работу лимфоузлов. В случае если инфекция существует длительное время, она обязательно оставит свой след в виде
фиброза и спаек вокруг лимфоузлов, из-за чего сила их функциональности ослабеет. Это еще одна причина, по которой лимфоузлы не справляются со своей работой.
Как и проблемы биомеханические (вспомните о возможности
формирования носогубных складок в детском возрасте), эти спаечные процессы из-за многочисленных ОРЗ и других вирусных
инфекций обычно зарождаются в детстве.
Вот что пишет Татьяна Таубе по этому поводу: «Как мы заметили при капиллярной диагностике, спайки от одного лимфоузла до другого формируются довольно рано, еще в детском возрасте. Мало кто из нас в раннем детстве не переболел всевозможными ангинами. Когда мы становимся старше, они нам уже
не досаждают. На самом деле процесс полностью так и не прекращается, ведь мы по-прежнему живем в северном мегаполисе,
где множество вирусных инфекций. У большинства лимфоузлы,
что называется, „выболевают“, частично склерозируются, в этот
же период прокладываются и поперечные спайки, которые будут
сопровождать нас всю оставшуюся жизнь»*.
А спайки внутри — это всегда морщины снаружи. Но одними
морщинами дело не ограничивается. Лимфоузлы, страдающие из-за
хронических воспалительных процессов (пазух носа, лба, зубов и
верхней челюсти), могут становиться причинами отечных глаз, бесформенного носа «картошкой», пастозного гладкого лба без морщин.
* Таубе Т. Новая капилляротерапия, или О чем не знал Залманов. СПб.:
Вектор, 2010.
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Виной этому часто являются такие заболевания, как синусит, этмоидит, гайморит. И происходит это именно за счет застуженных лобных и гайморовых пазух, а вовсе не генетики.

Из анатомии
Лобные пазухи — это придаточные пазухи носа,
расположенные в лобной кости за надбровными дугами. Нижние стенки лобных пазух являются верхними стенками глазниц, задние стенки отделяют
пазухи от лобных долей головного мозга.
Каждая лобная пазуха открывается в переднюю
часть соответствующего среднего носового хода через лобно-носовой канал.

И эти пазухи могут застуживаться. Причем довольно часто, ведь
большинство из нас живет не в Сахаре, а в совсем ином климате.
«Определить состояние лобных пазух можно очень просто —
осторожно постучите указательным пальцем по собственному лбу
в разных местах. При нормальном состоянии пазух вы практически
ничего не почувствуете, кроме прикосновения. Но чаще бывает, что
при простукивании определенных мест возникает довольно острая
боль. Проследите направление этой боли, — она может уходить к
бровям или к вискам или вниз, к глазам. Значит, застужены еще и
кости черепа (не такое уж и редкое явление).
Вот только несколько признаков воспаленных лобных пазух:
● тянущие боли во лбу при сильном ветре — признак воспале●
●
●
●

ния костной ткани;
слезятся глаза при ярком солнце;
застои над бровями (из-за них начинают редеть брови);
отечные верхние веки — признак застуженных боковых пазух;
нарушение зрения, ослабление четкости видения, когда одни и
те же очки не всегда дают одинаковую четкость видения —
виноваты пазухи;

193

«Воскресение лица,
или Обыкновенное чудо»

Глава 16. Болота нашего организма

Осьминина Наталия
● капиллярные сеточки на скулах, потемнение или даже

синюшность кожных покровов — говорят уже о достаточно
серьезных процессах.
В итоге та самая пресловутая неподатливая вертикальная
морщина между бровей может говорить именно о застое в центральной пазухе»*.
Нижние стенки лобных пазух являются верхними стенками
глазниц, задние стенки отделяют пазухи от лобных долей головного мозга, а нижняя стенка глазницы является одновременно и
«крышей» гайморовой пазухи.
«Поэтому воспалительные проблемы лобных пазух (от центральных пазух через этмоидальную область до гайморовых пазух)
и даже заболевания зубов и челюстей (каpиес, пеpиодонтиты,
абсцессы, пеpиоститы, остеомиелиты, пиоppея, гpанулемы), переносимые по венозным и лимфатическим путям, вполне могут стать
причиной отеков глаз»**.

Из анатомии
Существуют связи лимфатических щелей полости
черепа с лимфатическими сосудами слизистой оболочки полости носа и глотки, с лимфатическими
пространствами внутреннего уха и лимфатическими сосудами сетчатой оболочки глаза.

* Таубе Т. Новая капилляротерапия, или О чем не знал Залманов. СПб.:
Вектор, 2010.
** Там же.
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Также работает и обратная связь.
«Возможные воспаления в зоне носа могут нарушать работу
сагиттального синуса, в который вбрасывается ликвор для тока
в твердую оболочку мозга. Ведь ликвор — та же лимфа. А в лимфодинамике есть закон: чем грязнее среда в органе, тем больше
от проходящей крови отсекается лимфы, чтобы промыть орган»
(И. Васильева, автор метода «Сам себе целитель»).
И, как мы уже говорили, все вышеперечисленные болезни становятся хроническими по простой причине: вирус убить невозможно —
его можно только элиминировать, вывести из организма при здоровой активной лимфосистеме и нормальном кровоснабжении.
И мы опять возвращаемся «на круги своя»: «эта песня хороша —
начинай сначала»: чтобы вывести вирусы — надо убрать костномышечные и сосудистые блоки, препятствующие току крови и
лимфы и т. д.
А то, что патогенные микроорганизмы есть всегда при наличии воспалительных процессов — это и так понятно: никакие
вирусы не могли бы прижиться, если бы не нашли себе теплого
местечка, куда не заходит поток свежей крови и не проникает
страж порядка — лимфа.
Тот же самый этмоидит или синусит не могли бы расцвести
пышным цветом, если бы для них (помимо застуженных лимфоузлов) не имелось подобных биомеханических предпосылок.
Но даже если мы решим проблему этих деформаций и уберем
инфекционную составляющую, пораженный лимфоузел сам по
себе не возродится.
И чтобы избавиться от отеков глаз, носогубных складок и подбородков, необходимо еще и восстановить сократительную способность лимфоузлов.
Как же это сделать? Ведь существует мнение, что массировать
лимфатические узлы нельзя, поскольку они мгновенно тромбируются. По этой причине прямой массаж лимфоузлов не рекомендуется: «Прямой массаж лимфатических узлов (к тем, к которым есть
доступ) нежелателен в силу их возможной травматизации. При их
массировании мы неминуемо сминаем строму (сеточку лимфатических узлов). И из-за повреждения ее микропор начинается формирование грубой соединительной ткани, приводящей к их зарастанию.
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В результате они будут забиваться при каждом удобном случае, и
вязкая лимфа начнет еще больше застаиваться» (А. Е. Сыромятников, врач вертеброневролог, остеопат).
Поэтому в медицине обычно используется другую терминологию, называя это не массажем самих лимфоузлов, а тканей, лежащих по ходу лимфатических сосудов. Подобные манипуляции —
легкие разминания тканей — используются во многих восточных
массажных техниках. Это помогает узлам освободиться от интоксикаций, восстановить их сократительную способность.
Есть и другие методики, позволяющие восстановить сократительную способность собственно лимфоузлов, одна из них
посредством мануальных манипуляций — перемещением кожноподкожной складки Киблера (методика О. Г. Сафоничевой).
Такая методика называется кожно-фасциальной мягко-тканевой
мануальной терапией. При помощи ее делается попытка восстановить дренажные функции лимфатической системы, активизировать
каналы, связанные с выделительными органами (почками, мочевым пузырем, кишечником), а также оказать релаксирующее действие и устранить мышечные спазмы.
Существуют и такие приемы работы с лимфоузлами: «Итак,
аккуратно, без усилий, прощупаем края орбитальной кости сверху.
По болевым ощущениям постараемся определить уплотненные
(склерозированные) лимфопротоки (это они под пальцем похожи на
болезненные веревочки). Сильно нажимать на них ни в коем случае
нельзя. Ведь эти протоки призваны обеспечивать отток лимфы. Но
раз они уплотнены, значит, не работают. Если сильно надавить,
можно повредить сам проток — будет огромный натечник (лимфостаз), и убрать его самостоятельно вряд ли удастся.
Поэтому в классической медицине обычно не трогают ни лимфоузлы, ни лимфопротоки. Массировать эти протоки тоже можно, но
изредка и очень легко. Итак, определим один или несколько уплотненных лимфопротоков. Греть их можно не более трех минут. Для
этого нужно вырезать полоску перцового пластыря шириной пять
миллиметров и длиной около двух сантиметров. Аккуратно наклеиваем на проток и снимаем через три минуты. Повторять эту процедуру надо изредка, не чаще двух-трех раз в неделю. Делается это
для того, чтобы немного оживить крове- и лимфоток. Заниматься
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глазами придется довольно долго, хотя косметический эффект получится после одного-двух прогреваний»*.
В любом случае, первое, что надо сделать — позаботиться о
функционировании общей лимфодренажной системы организма.
Остеопатические техники позволяют раскрутить этот шланг,
наладить лимфодренаж всего тела. К сожалению, в большинстве
случаев для решения локальных проблем (в виде отечных век или
носогубных складок) этого будет недостаточно — даже при нормализации общего лимфодренажа эти «местные» эстетические проблемы сами по себе в подавляющем большинстве случаев не уходят.
Объяснить причину этого можно, проведя аналогию (пусть и
достаточно отдаленную и, казалось бы, на первый взгляд, совсем не
связанную с лимфодренажем лица) с проблемой очистки кишечника с помощью гидроколонотерапии. Мы не будем сейчас комментировать претензии противников этой чистки (нефизиологическое направление воды, смешение разной микрофлоры и так
далее). Остановимся на том, что доступно для понимания любому,
кто учил в школе законы гидравлики или сталкивался с ними в
своей повседневной жизни.
Если направлять сильным напором струю воды по трубе, она
пойдет именно внутри этого диаметра, и не будет заходить в боковые ответвления с более узким диаметром, забитые экскрементами.
Такими ответвлениями являются дивертикулы нашего кишечника, застой каловых масс в которых и провоцирует многие проблемы со здоровьем (а не наслоения по стенкам основной трубы).
Вода же, пущенная с напором по основной трубе, способна очищать только эти наслоения по периметру трубы, но не заглядывает в боковые тупички.
То же самое происходит и с восстановлением основного
лимфодренажного шланга вибрационными техниками, работой
с апоневрозами.
При выполнении приемов краниосакральной терапии пациент
начинает сглатывать лишнюю влагу практически в течение всей
процедуры, слышится журчание воды в кишечнике и желчном
* Таубе Т. Новая капилляротерапия, или О чем не знал Залманов. СПб.:
Вектор, 2010.

197

«Воскресение лица,
или Обыкновенное чудо»

Глава 16. Болота нашего организма

Осьминина Наталия

пузыре. Человек худеет из-за уменьшения общей отечности. Но
заходить в локальные «тупички», давно сформировавшиеся, заросшие шлаками, забившими всю перфорацию, и повернуть там время
назад не сможет даже налаженная годами работа всей лимфодренажной системы. В общем-то, ее и не будут интересовать наши
мелкие «шкурные» вопросы, ведь они никоим образом не мешают
трудоспособности своего хозяина, а эстетика — это не та категория, о которой заботится Природа.
Поэтому слизь, забившая всю перфорацию местных лимфотоков (по орбитам глаз, под носогубными складками, под овалом),
никуда не уйдет самостоятельно, и дырочки «сита» не прочистятся,
и фиброзные ткани сами собой не рассосутся, и сократительная
способность локальных лимфоузлов не восстановится.
С точки зрения глобального выживания и сохранения трудоспособности это, может, не так уж важно, но с точки зрения эстетики лица — это огромная проблема, ведь все эстетические дефекты
формируются над уже склерозированными, нефункционирующими
лимфоузлами и только благодаря им распространяются на все лицо.
Поэтому, на мой взгляд, приемы по восстановлению краниосакрального ритма и нормализации общего лимфодренажа необходимо сочетать с региональной работой по очистке и восстановлению лимфоузлов. Другое дело, что делать это надо грамотно.
По сути прямой массаж лимфоузлов, запрещенный классической медициной, имеет в виду действительно прямое их массирование, осуществить которое в домашних условиях практически невозможно, поскольку в эстетическом плане мы работаем не с ними, а
с поверхностными залежами жира, отложившимися над ними (над
неработающими лимфоузлами). И у нас нет внутреннего настроя
проникнуть вовнутрь к самим узлам. А «внутренний настрой» —
это установка на работу с определенными структурами — самое
главное в нашей работе самомоделирования.
В любом случае, если строме суждено сминаться даже от опосредованного, а не прямого массажа близлежащих зон, то мы своими каждодневными действиями ее уже давно безвозвратно смяли,
так как за свою жизнь миллионы раз терли себе нещадно глаза.
Мяли и массировали тот же овал и подбородок, в попытке избавиться от наслоений жира... Так что «кролик мог сдохнуть» уже
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давно, больше ему навредить уже невозможно, и страховаться от
его смерти во второй раз как-то не очень логично.
Хотя, конечно, можно и перестраховаться, оставить все как есть
и продолжать стареть дальше.
Если провести аналогию с вакуумным массажем, то и здесь
исповедуется та же медицинская логика: «Разве можно травмировать капилляры вакуумной помпой, если они и так на ладан
дышат?!» Хотя, как выяснилось, капилляры этому массажу очень
даже радуются и быстро восстанавливаются при правильной с
ними работе. А вот если их не трогать, то они уж точно не улучшатся. И новые не вырастут, как происходит всегда при вакуумном массаже: на месте неработающих (высохших и поврежденных)
вырастают новые капилляры.
Надо думать, что в нашем самовосстанавливающемся организме
ничто не угасает окончательно: по крайней мере, до тех пор, пока
у него есть силы для восстановления и регенерации, и пока мы в
состоянии обеспечить ему правильную помощь. Просто чтобы увидеть это, нужен процесс, а значит, и время.
И еще главное, это понимать причины возникающих проблем,
потому что каждая из них требует индивидуального подхода. Успех
определяется правильностью оценки и выбором дальнейших действий.
Но в любом случае, массаж мест лимфостаза — не выход из
положения, поскольку без налаживания беспрепятственного тока
лимфы и снятия блоков, ему препятствующих, оздоровить лимфоузлы не представляется возможным. Необходимо использовать системный подход, в рамках которого необходимо и наладить
общий лимфодренаж, и кровообращение, и ток тканевых жидкостей, расслабляя мышцы и ткани и убирая «плотины» (костномышечные деформации и спазмы), и восстановить лимфоузлы.
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Глава 17
ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ОБЫКНОВЕННОМУ ЧУДУ,
или МЕХАНИЗМ САМОРЕГУЛЯЦИИ
Академик И. П. Павлов любил повторять: «Организм — саморегулирующаяся и самовосстанавливающаяся система». Он сам
себя вылечит. Для этого ему только необходимо помочь: создать
условия, естественные для его нормального функционирования,
предусмотренные Природой.
Все наши мышцы и кости (как и весь организм), следуя принципу саморегуляции, стараются адаптироваться к новому положению вещей, к травмам, болезням своего хозяина, вылечить его,
если можно, а если нельзя, то сделать его максимально трудоспособным при той же травме или повреждении.
Каким образом это происходит? В поиске правильного направления наш организм действует подобно автопилоту самолета. Бортовой компьютер задает направление движения самолета, в пределах которого автопилот имеет ограниченную амплитуду отклонений. Именно эти отклонения и позволяют компьютерной системе
отслеживать нарушения своих пределов и возвращать самолет
обратно. В трехмерном пространстве нашего организма с помощью невидимых рычагов, ременных и зубчатых передач миофасциальной системы бортовой самописец мозга регистрирует любые
отклонения от заданного порядка, контролирует и тут же регулирует, посылая через нервную систему свои приказы.
В идеале организм пытается соответствовать плану той матрицы,
которая заложена в нем (или вне его, но она есть), и функционировать в соответствии с ним.
Если все это — правда, то казалось бы отлаженная система автопилота нашего организма должна априори приводить к искомому
идеалу — здоровью и красоте. И хотя возможности к адаптации и
самоисцелению у тела действительно очень велики и позволяют ему
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восстановиться даже после самых тяжелых повреждений, но, увы,
есть немало факторов, блокирующих этот процесс самоизлечения.
Таковым может оказаться глубоко зафиксировавшаяся запись
(не только в мышечной, но и в мозговой памяти) о случившемся
стрессе или повреждении. Неспособная всплыть на поверхность
для сознательной обработки, она будет своеобразным барьером, не
позволяющим организму приспособиться к новым условиям. В ту
же когорту причин можно занести и большое количество накопившихся повреждений разной степени важности — в общем все,
что дезориентирует мозг, не давая ему принять правильное решение. Казалось бы, наша задача — помочь ему, распутывая узлы
проблем. Вместо этого мы грубо внедряемся в организм, ищем и
побеждаем несуществующих врагов, распыляемся на следствия, не
осознавая причин. Представьте свой организм как жизнь отдельно
взятого города. Миллионы и миллиарды человечков-клеточек участвуют в процессе построения зданий, утилизации отходов, капитального и косметического ремонта и прочих процессов. Каждый
человечек, как винтик в системе единого механизма, четко знает
свою задачу. Именно четкость всех действий, диктуемых планомматрицей, запрограммированных системой выживания нашего
организма, и предполагает эффективное выполнение задачи по
отлаживанию жизнедеятельности этого «города». А теперь представьте себе, как в этот отлаженный механизм вторгается исполин с кувалдой и со своими «большими» мозгами, считающий,
что уж он-то точно знает, что надо добавить или убавить, чтобы
этот практически совсем незнакомый ему организм функционировал лучше. И вместо того чтобы преклониться перед мудростью Природы, создавшей такую великолепную систему выживания и саморегуляции, выжившую в природных катаклизмах,
вместо того чтобы помочь ей, используя ее естественные резервы
и ресурсы, исполин начинает навязывать свой план застройки
«города», возможно, вовсе не согласующийся с замыслом главного
архитектора — Создателя. Повторяя такие ошибки раз за разом,
мы вторгаемся в область нам неведомую.
И еще удивляемся, что наши попытки что-то исправить часто
требуют от нас огромных усилий и времени! В результате которых (или, скорее, вопреки им) организм в итоге и предпринимает
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какие-то позитивные для нас шаги. Вынужденный к этому нашими
действиями (пусть и неправильными), он активизирует свои
резервные возможности в попытке выжить любым путем. Заставляя его черпать силы и энергию из своего НЗ — неприкосновенного
запаса (резерва на случай опасностей и стрессов), мы сами укорачиваем себе жизнь, истощая организм, расходуя его потенциальные возможности неразумно и нерачительно. А чего хотеть, ведь
нашим знаниям и логике столько лет, сколько нам самим, плюс
знания и наработки других людей и поколений! Если говорить о
современной медицине — это опыт не более пятидесяти-семидесяти
лет. Возраст младенца перед бесконечностью Вселенной! Мы в
любом случае не сможем ни обхитрить Природу, ни даже осознать
ее высшую мудрость — непознаваемую бесконечность Вселенной,
замысел Создателя. И стоит ли изобретать велосипед, соревнуясь
с ним? Логичнее предпочесть уже веками отработанный механизм
под названием «система саморегуляции».
Она стара как мир, и ее многомиллионный опыт (не только
эволюции человека, но и всего земного) позволяет ей каждый раз,
обновляясь, восставать как Феникс из пепла, приноравливаясь к
изменениям окружающей среды.
Как бы мы ни совершенствовались в своих фантазиях, как бы
ни пытались изощряться в своих логических умозаключениях в
том, что есть польза, а что вред для нашего организма — все это
будут в первую очередь наши человеческие умозаключения, наша
земная логика, основанная на знаниях, опыте и ошибках. Но эти
знания не всегда верны, и опыт не всегда положителен.
И в итоге получаются лишь попытки противопоставить свою
земную логику ограниченного пространства и определенного опыта
логике бесконечной Вселенной. Не проще ли следовать ее законам,
чем, используя узкие знания об отдельных частях целого, пристраивать в согласие с ними свои комплексные труды по омоложению?
Ведь в последнее время считается очень современным ссылаться в описании своих массажно-косметических методик на
современные достижения науки и объяснять каждый свой пасс
с точки зрения сложностей строения митохондрий, процесса
деления клеток, законов синтеза коллагена и так далее, утопая
в медицинской терминологии.
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Все это замечательно. Если не учитывать того, что попытка
углубиться вглубь «земли» лишает нас перспективы широкого
обзора. Мы забываем, что для получения объемного реального
ви«дения смотреть надо сразу с двух сторон. И узкий специализированный «туннельный» подход всегда должен сочетаться с охватом космических горизонтов.
В нарушение всех стереотипов эта книга о законах старения
лица оперирует не косметическими терминами, а образными
ассоциациями и известными физическими законами механики и
гидравлики.
Ведь все, что есть вокруг нас — в мире нас окружающем и потому
привычном — есть и в нас (хотя мы этого видеть не можем). И наоборот: то, что есть в человеке — есть и вокруг него. Человек, являя
собой часть макрокосма, не способен придумать ничего такого, чего
нет в нем самом. Просто большинство людей об этом не подозревает, потому им не кажется странным, что починкой такого сложнейшего механизма, как Человек (все системы которого работают
по законам физики, термодинамики, механики, гидромеханики,
гидравлики, гидродинамики, электроники), занимаются медики, а
примитивными его аналогами в быту (компьютерами, машинами,
электро- и атомными электростанциями) — технари. Медики в силу
своего образования не подозревают о первом, так как не проходили
этих дисциплин, а технари — о втором (им не приходит в голову,
что те простые вещи, в которых они разбираются — это упрощенный аналог системы под названием «Человек»).
К примеру, наука биоэлектроника трактует процессы, происходящие в клетке, с позиции электроники и кибернетики. Мембраны в этом аспекте выступают в качестве конденсаторов, а митохондрии — как небольшие батареи или источники электрической
энергии. Да даже основа нашей жизни — механизм функционирования клетки — работает именно как механизм. Отвечающий
за работу клетки калиево-натриевый насос подобен самым совершенным техническим агрегатам, где насос и двигатель скомпонованы в единую систему — моноблок. Такая машина запускается в
работу автоматически, датчиком служит процентное соотношение
калия и натрия в клетке и внеклеточном пространстве. Благодаря
этой «машине» ионы натрия и калия за счет сил осмоса проникают
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через мембрану в клетку, неся ей питательные вещества, и выходят из нее, вынося шлаки и отходы жизнедеятельности.
Каждому из нас волею небес, Природы и родителей досталась
в подарок сложнейшая биологическая машина (наше тело, наш
организм). Не нами построенная, не нами придуманная. Как инопланетный корабль, который функционирует автоматически, запущенный еще предыдущими владельцами. От его нынешнего владельца требуется только присмотр и выполнение элементарных
правил по эксплуатации. А мы пытаемся умничать, внедряться со
своей земной логикой и знаниями в эту космическую технику, за
миллионы лет своего существования доказавшую автономность
своего существования и работоспособность.
Быстрый рост технического прогресса привел к необходимости появления узкой специализации во всех сферах науки и техники, в том числе и в здравоохранении — медицине. Чем глубже
мы копаем, тем четче проявляется дуализм Природы: чем детальнее мы видим мир, тем более сложным он нам кажется. А ведь
несмотря на всю кажущуюся сложность мира, он не может быть
слишком сложным, поскольку в этом случае он был бы обречен
на деградацию. Многогранным — да. Но каждая грань его — это
часть целого, матрешка в матрешке, калейдоскоп, созданный из
определенного количества элементов. Большое видится на расстоянии — чем глубже мы углубляемся, тем больше теряем связь
с общей структурой, переставая видеть ее из того глубокого узкого
тоннеля, который прорыли в глубины знания.
Западной медицине смешны постулаты восточной китайской
медицины, какие-то никому не видимые меридианы, оперирование архаичными («слизь», «жар», «ветер», «дань-тянь») и метафизическими понятиями (аура, прана). И, тем не менее, еще можно
поспорить, кто лучше лечит (не болезнь, а именно больного, не симптомы, а суть, не загоняя болезнь из активного состояния в хроническое, а действительно излечивая) — западная медицина, с ее
познаниями в области клеточного ядра, или восточная, практически с полным незнанием таких «мелочей».
Чем проще и правильнее мы смотрим на мир, тем больше он
позволяет нам сотрудничать с ним, тем быстрее откликается на
наши просьбы и действия.
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Может быть, кому то стиль этой книги покажется слишком
техногенным, лишенным притягательной ауры косметической
терминологии. Скорее всего, врачи и косметологи, отягощенные медицинским образованием, будут несколько обескуражены
и недовольны столь вольным стилем изложения, упрощениями,
низведением элитарных понятий, которыми они привыкли оперировать, до столь тривиальной простоты.
Но ведь и наша жизнь при всем ее многообразии проста и безыскусна. Это мы, люди, пресыщенные природной простотой, усложняем ее, делаем витиеватой, изощряемся в различных искусах.
Чем проще и правильнее мы смотрим на мир, тем больше он
позволяет нам сотрудничать с ним, тем быстрее откликается на
наши просьбы и действия.
Остеопатия начала свое развитие как механическая система
врачевания. Первые пятьдесят лет (из своих ста тридцати) ее
принципы базировались на прямых техниках коррекции опорнодвигательного аппарата. По мере развития этих техник становились все более мягкими и чувствительными, дойдя до перцептивных, находящихся на грани между тактильными ощущениями и экстрасенсорными. Современная остеопатия отдает
предпочтение мягким непрямым техникам, стараясь не навязывать организму своего влияния, а только поддерживая в его
желании самоизлечиться.
Уже начиная с первого десятилетия двадцатого века остеопаты
все большее внимание стали уделять току жидкости в тканях: свободному кровотоку и лимфотоку, беспрепятственному движению
внутримозговой и тканевой жидкостей.
Косметология же продолжала предлагать клиенту все тот же
пакет процедур, разнообразя лишь его упаковку. А ведь эстетика
есть лишь зеркальное отражение наших внутренних проблем. Не
осознавая их пускового механизма, косметологи вынуждены эксплуатировать тупиковую ветвь, не способную вернуть истинную
молодость. Нельзя же всерьез считать ее «масочно-инъекционный»
суррогат за реальное биологическое омоложение!
А омоложение это действительно возможно! Ведь старость, как
и болезнь, всегда имеет свои причины. Причины же большинства
болезней просты: они зарождаются только там, где по каким-либо
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причинам происходит нарушение беспрепятственного тока жидкостей (межклеточной, крови, ликвора и лимфы).
Наладить этот ток можно только при условии работы с
костно-мышечными и сосудистыми блоками, его перекрывшими,
путем восстановления общего лимфатического «шланга» и самих
лимфоузлов, предоставляя им возможность фильтровать токсичную жидкость. Ведь за время пребывания «без работы» их сократительная способность уменьшилась, и этим состоянием атонии
могли воспользоваться непрошеные «пришельцы» — различные
вирусы и бактерии. Через сосудистое русло воспалительная реакция могла распространиться и на другие структуры, замедляя
работу механизма саморегуляции.
Все эти тонкости необходимо учитывать, понимая причинноследственные связи появления дефектов.
На сегодняшний день полное отсутствие таковых знаний подталкивает клиента решать свои эстетические проблемы исключительно инвазивными, хирургическими и прочими небезопасными методами.
А ведь, казалось бы, все так просто: дайте организму жить,
восстановите русла его рек, уберите плотины — мышечные блоки,
приводящие к болотам и заводям, к гниению и микробам. Напоите органы и кожу свежей кровью, выведите лишние патогенные микроорганизмы, и эффект омоложения и оздоровления не
замедлит проявиться!
Такие слова, как «правильно проведенный прием Осьмионики
оказывает эффект практически сразу», зачастую воспринимаются
рекламным трюком. Трудно поверить, что организм способен так
радостно реагировать на правильную помощь. Не на чужеродное
внедрение, не на попытки навязать ему чужой план действий, а на
органичную ему систему. Когда в основу работы со своим лицом
положена не узкая специализация, а целостный холистический
подход, правильная помощь организму вознаграждается сторицей.
Мы не придумываем ничего сверхъестественного — все уже
придумано до нас, нашим организмом. Наша задача заключается
только в помощи его системе саморегуляции: необходимо снять
основные зажимы, и тогда эта система «тенсегрити» будет нор-
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мально функционировать (поглощать и нивелировать нагрузку сил
земного тяготения на кожу и мышцы).
Но, как бы не была выверена методика, как бы гибко она не
встраивалась в генетический материал, мы сможем получить полноценный эффект от ее применения только слыша голос своего
организма. А в том, что он способен помогать нам (как вы, надеюсь, уже поняли), нет ничего необычного или невозможного.
Для этого вам только надо прислушаться к языку своего тела,
понять его нужды, найти с ним общий язык и взаимопонимание.
И тогда организм не замедлит помочь вам!
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Глава 18. Шея — всему голова

Глава 18
ШЕЯ — ВСЕМУ ГОЛОВА
Тесты на физиологический изгиб шеи. Краткий обзор
потенциальных проблем разных частей шеи
А теперь поговорим о втором слабом звене — о шее, которая
подвергается серьезной нагрузке во время родов (не всегда ее
выдерживая) и в течение всей нашей жизни. Именно с шеи начинается наше лицо, красота которой придает ему благородство, и
именно старение шеи в первую очередь выдает возраст. И опять
же, далеко не всегда характеристикой молодости шеи служит критерий гладкости ее кожи. Одним из характерных показателей возраста является правильная посадка головы, то есть сохранение статики шеи — физиологического изгиба.
Кто не видел изображения знаменитой Нефертити? Идеал красоты, признанный веками. Каждый, кто видел портрет этой царицы,
в первую очередь отмечал стройность и красоту ее шеи.
К сожалению, в наше время 90% женщин, пристально смотрящих на себя в зеркало анфас, абсолютно забывают о своем профиле. А он, увы, не в лучшем состоянии. Особенно если женщина проводит
по восемь и более часов за письменным
столом, компьютером и так далее, то
есть выполняет сидячую работу. Максимум, что женщина при этом замечает — что у нее растет горбик на задней поверхности шеи, так называемая
(«холка»). И рост этого горбика она объясняет исключительно солями (остеохондрозом), а не изменившейся статикой своего позвоночника, который,
как известно, не должен быть прямым
как палка — а должен иметь физиологические изгибы. В частности, шейный
Рис. 102. Нефертити
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Рис. 103. Правильный физиологический изгиб (лордоз):
А = A1 (слева); гиперлордоз шейного отдела: B больше B1 (справа)

отдел, состоящий из семи позвонков, в норме должен быть чуть
прогнут внутрь, то есть иметь правильный физиологический прогиб — лордоз (рис. 103).
А что в действительности мы имеем? Обычно даже здоровый
позвоночник (только где его найдешь?) начинает с возрастом
деформироваться, проседать, менять статику. В результате небольшой физиологический изгиб гипертрофируется, что ведет к проваливанию шейных позвонков вглубь шеи, особенно интенсивно это
происходит при сидячей работе. Формируется гиперлордоз шейного отдела позвоночника.
Чаще всего виной тому является не возраст, не тяжесть гравитации, а плохая осанка: сутулость, неправильная статика шеи,
опущенная вниз голова. В этом случае попытка смотреть в глаза
собеседника осуществляется не путем выпрямления спины, а за
счет запрокидывания назад головы. Напряжение коротких подзатылочных мышц сразу усиливается — гиперлордоз растет и фиксируется в мышечной памяти.
Посмотришь на лицо, вроде бы женщина еще молодая, ухаживающая за собой. А взглянешь со стороны — прямо старушка
ковыляет: ссутулилась, шейка вперед подалась, плечики сжались.
Хорошо, сама себя не видит, а то бы очень огорчилась.
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Рис. 104. Шейный отдел позвоночника

Из-за того, что с возрастом диски между позвонками уплощаются, длина шеи укорачивается — и часто весьма значительно.
Почему длинная, с правильной статикой шея кажется всем красивой? Потому что это не просто надуманный художниками эталон красоты, это — параметр основного закона Природы по самовыживанию.
Длина шеи тоже, как и все самые важные зоны лица, относится
к буферным системам организма, показывающим способность их
хозяина к выживанию, поскольку этот параметр говорит о стрессоустойчивости человека, его инициативности, «легкости на подъем».
Человек с длинной шеей правильной статики хорошо приспосабливается к изменению жизненных ситуаций, легче принимает новшества, у него меньше консерватизма. Объясняется это просто —
длиной артерий, питающих головной мозг: пока информация от
сердца с кровью доходит до мозга, проходя по длинной артерии, она
«смягчается». Поэтому люди с короткой шеей (и, соответственно
с короткой артерией) более расположены к инфарктам и инсультам, у них меньшая стрессоустойчивость. Склонность таких людей
к оседлому, сидячему образу жизни обусловлена компенсаторным
механизмом, предохраняющим их от излишних стрессов, связанных с поступлением в мозг новой информации.
Укорочение шеи, также как и потеря челюстного угла, укорочение линия челюсти, опущение подбородка, истончение губ,
уменьшение размера периферического зрения и так далее, о которых мы говорили выше, это не только дань красоте — это эволю-
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ционный показатель биологического возраста. И вообще, истинно
красивые параметры лица не навязываются нам изощренным воображением художников — мы оцениваем их красивыми подсознательно, следуя генетической записи.
Поэтому мы должны заботиться о длине и статике своей шеи, не
позволяя возрасту укорачивать ее. Появление же поперечных морщин и складок на боковой поверхности шеи служит точной приметой этого явления. Кроме фактической «усадки» шеи по длине
визуальное ее укорочение может быть вызвано спазмом плечевых
мышц (от неправильной осанки, нервной перегрузки, переохлаждения и так далее). В этом случае плечи как бы приподнимаются из-за
спины, становятся жесткими и болезненными при разминании.
Проведите тесты и проверьте свою шею на ее статику (физиологический изгиб).
1. Встаньте перед зеркалом, возьмите второе зеркальце и внимательно рассмотрите свою шею в профиль и особенно сзади, приподняв волосы. Не стоит удивляться тому, что, возможно, там
вы ее вообще не найдете — слишком коротким будет расстояние от первого позвонка до последнего (седьмого шейного),
который легко прощупывается. В идеале длина шеи должна
быть одинаковой по всей ее окружности. Если вам больше
сорока лет, будьте готовы к тому, что, измерив свою шею, вы
обнаружите сзади не более двух-трех сантиметров ее длины.
2. Если запрокинуть голову назад, появляется ощущение,
что в основание головы упирается кол — это ваш седьмой
позвонок упирается в первый. Закономерно напрашивается
вопрос: а куда делись оставшиеся пять? Они запали внутрь
шеи. И как бы ни было ухожено лицо, ни о какой молодости
говорить уже не приходится.
3. Сравните длину своей шеи с эталонной. Похоже? Или?..
Скорее всего, «или»...
У многих женщин вообще впервые откроются глаза на эти
дефекты. И если их не протестировать сразу, то они могут и
не заметить, что исправили это безобразие, и тем самым совершили маленькое чудо.
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К примеру, такие до боли
знакомые нам дефекты — обвислый подбородок, «индюшачья шкурка»... О какой ликвидации второго подбородка может
идти речь, если вся структура
шеи выдвинулась вперед и идет
не вертикально, а практически
под углом в сорок пять градусов? Куда же деваться лишней
Рис. 105. Шейный гиперлордоз
коже? Вот она и обвисает спереу женщины
ди, хотя проблема — сзади.
Начинаясь с родовых травм (при неумелом родовспоможении типа «поворот на ручку» возникает перекос шейных
позвонков и как следствие — отключение симпатических стволов на всем пространстве от атланта до копчика), микротравмы
смещенных позвонков усугубляются в дальнейшей нашей жизни
стрессами, неправильным положением головы во время работы
или сна и другими факторами.
Чтобы восстановить свою шею, недостаточно лишь массажами
убрать жир с «холки» (кстати, основная часть этого горбика — это не
жир, а отек лимфатический отек) и разбить остеохондрозные соли.
В первую очередь необходимо восстановить статику шейного отдела.
Не «вытащив» запавшие вглубь шеи позвонки, не выровняв
изменившегося тонуса мышц, приведшего к гиперлордозу шеи,
вам никогда не избавиться от второго подбородка.
При этом необходимо еще и вытянуть, удлинить шею, чтобы
диски между спазмированными позвонками (которые служат
позвоночнику для нивелирования нагрузок, как сверху — от сил
гравитации, так и снизу — при ходьбе, прыжках и беге) смогли восстановить свою эластичность и исправно выполнять возложенные
на них функции — служить амортизаторами и не зажимать артерии, идущие к мозгу. Ведь почему, как выяснилось, отложение
«солей» опасно только в шейном отделе позвоночника — именно
там, в костном канале, образованном поперечными отростками
шейных позвонков, идут две главные позвоночные артерии. По
определенным причинам (нестабильности позвоночных дисков
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из-за чрезмерной подвижности позвонков или разрастания остеофитов за счет костных разрастаний) они могут спазмироваться и
приводить к нарушению кровотока.
Пережиматься могут не только артерии, но и все сосуды шейного отдела, в том числе и вены (глубокая шейная вена яремная).
Артериальная кровь будет поступать, а оттока не будет, что вызовет
повышение внутричерепного давления и сильную головную боль.
Для многих будет неожиданным узнать, что не только задняя
часть шеи обладает демпфирующими свойствами (за счет амортизационных свойств дисков позвонков), но и боковые. Именно
здесь проходят обе сонные артерии, длина которых также призвана
нивелировать нагрузки.

Из анатомии
Головной мозг снабжается из двух сосудистых
бассейнов.
Первый сосудистый бассейн составляют сонные
артерии. Поражение этих артерий часто приводит к развитию острого нарушения мозгового кровообращения (инсультам).
Второй сосудистый бассейн — это вертебробазилярный бассейн. К нему относятся правая и левая позвоночные артерии. Их поражение не приводит к таким тяжелым осложнениям, как инсульт,
но могут приводить к утрате трудоспособности.
Первичные симптомы их повреждений проявляются
в головокружениях, усиливающихся при движениях
головы или изменении положения тела.

Подобные симптомы могут вызываться не только проблемами позвонков, но и спазмом мышц шеи. К примеру, перенапряжение затылочных мышц зачастую ведет к головным болям
и к проблемам со зрением.
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Не надо забывать, что хотя мимические мышцы лица иннервируются не через ЦНС позвоночника, а напрямую от черепно-мозговых
нервов, есть еще и симпатическая система, которая через шейный
отдел позвоночника напрямую иннервирует такие органы, как слизистые носа и рта, все железы (слюнные, подчелюстные, подъязычные,
околоушные), глаза, височную кость, лоб, щеки, скулы, зубы, нижнюю челюсть и многие другие. Именно поэтому полученные родовые травмы (или микротравмы), травмы шейного отдела позвоночника приводят к «скукоживанию» слизистой, выстилающей полость
рта. Соответственно с уже приводимой аналогией с усевшей подкладкой пиджака, «верхней» кожи в этом случае становится больше.
Обоюдный процесс, идущий и со стороны мышц, и со стороны слизистой, позволяет коже гораздо легче закладываться в складки.
Вот почему в методике самомоделирования первоначальный
упор делается на приведение в порядок шейного отдела позвоночника с одной стороны и восстановление слизистой (особенно нижней части лица) интероральным массажем — с другой.
Сжалась шея, спазмировались сосуды, увяли мышцы, атрофировались нервы, «скучковалась» слизистая — не будет ни здоровья, ни красоты лица! Приемы самомоделирования лица и простые вакуумные банки помогут вам самостоятельно удлинить
шею, восстановить ее статику (изгиб), омолодить кожу, опустить
спазмированные плечи, подтянуть подбородок. Улучшение кровообращения позволит рассосать все «соли», а следовательно,
и поправить ваше здоровье.
Восстановить статику шеи и удлинить ее — абсолютно реально,
даже если ваша шея была короткой изначально, якобы генетически. На самом деле, если бы этот параметр был четко прописан в
генах, его бы нельзя было увеличить без применения генной инженерии. Потеря длины и статики шеи — это лишь возрастной процесс, который можно повернуть вспять.
Но учтите, вечным не бывает ничего — всегда остается риск возврата, спровоцированный стрессами, травмами, да и просто на первых порах мышечной памятью, диктующей человеку привычный
стереотип движений, походки, осанки. Поэтому несколько упражнений, выполняемых дома ежедневно или хотя бы периодически,
помогут вам сохранить полученный эффект.
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Самое простое и эффективное упражнение — это снятие спазма
со своих плеч. Потому что любая гимнастика для шеи будет бесполезна при наличии спазма. А зачастую, наоборот, только загонит проблему в тупик. Обычные советы «вытягивать», «тянуть»,
«растягивать» шею, несмотря на боль, в большинстве случаев не
работают, так как организм на такое болезненное вмешательство
извне предпримет свои шаги, с его точки зрения полезные и правильные, и возвратит ситуацию на место. Он же для чего-то этот
спазм «держит», что-то же пытается этим решить. Просто он уже
так запутался, таких клубков накрутил, таких узлов навязал, что у
него просто сил не осталось их развязывать и разматывать. Он уже
понял один из законов Эдварда Мерфи: «Попытка распутать запутанное дело запутывает его еще больше» — и остановился. Давайте
попробуем помочь ему. То есть будем поступать с мышцами шеи по
тому же принципу, что и раньше — станем не вытягивать ее, а сжимать. И тут точность выдерживания пресловутых тридцати секунд,
которые надо дать организму для разрешения ситуации, еще более
важны, чем при работе с мышцами лица. И считать их надо не «раз,
два, три, четыре, пять», а «и раз, и два, и три, и четыре, и пять».
То есть ровно тридцать секунд — это время организму нужно для
того, чтобы он мог сориентироваться.
Коррекция шеи предполагает работу по всему ее периметру.
Для начала рекомендуется работать с заднебоковой поверхностью шеи, расслабляя трапециевидные мышцы — те, которые
обычно наиболее спазмированы и эстетически укорачивают нашу
шею, что особенно заметно на фотографиях. Далее, согласно алгоритму, поочередно обрабатываются задняя, боковая, переднебоковая
и передняя сторона шеи, после чего идет проработка грудного отдела.

Задняя поверхность шеи
Как уже говорилось выше, красивая статика шеи предполагает
правильный физиологический изгиб шейных позвонков (рис. 106).
При спрямлении этого изгиба появляется их сверхвыпрямление (рис. 107). При гиперлордозе шейные позвонки проваливаются вглубь шеи (рис. 108). В этом случае верхняя (затылочная)
часть мышц всегда находится в напряжении (в гипертонусе), как и
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Рис. 106.
Нормальная статика
шейного отдела

Рис. 107.
Спрямление
шейного отдела

Рис. 108.
Гиперлордоз
шейного отдела

нижняя часть шейных мышц в районе седьмого позвонка, в то
время как средняя часть шейного отдела будет в гипотонусе, провоцируя гипермобильность среднешейного отдела.
Гиперлордоз шейного отдела позвоночника обычно является
возрастной проблемой. Для молодого поколения, особенно в наше
время тотальной компьютеризации, характерен другой дефект
неправильной статики шеи, который я назвала «компьютерной
шеей». Выражается он в ее некорректной постановке, вытянутости
вперед под углом в сорок пять градусов. Провоцируется большей
частью именно вытягиванием шеи к экрану монитора.
В обоих случаях присутствует гипертонус затылочных мышц,
спазм которых блокирует работу подзатылочных лимфоузлов и
приводит к отечности лица и шеи.
Но есть и отличия. В первом случае имеется спазм верхней и
нижней частей шейного отдела (при расслаблении средней), поэтому необходимо и расслаблять затылочные мышцы шеи, и работать с «холкой», которая всегда в наличии при таком раскладе. Во
втором же случае присутствует более равномерное распределение
гипертонуса по всем позвонкам спрямленного шейного отдела.
«Компьютерная» постановка шеи встречается все чаще, причем, естественно, у совсем молодых людей. Никто не задумывается
даже, насколько такая статика шеи вредит позвоночнику: при весе
головы в среднем пять килограммов, смещение головы вперед на
каждые 2,5 сантиметра увеличивает нагрузку на позвоночник на
пять килограммов, что усиливает спазм мышц шеи и плечевого
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пояса. А чем это грозит, читатели
этой книги, надеюсь, уже понимают. В идеале — центр наружного слухового прохода должен
находиться примерно на одной
линии с центром плеча.
Прежде чем начинать работать
по системе самомоделирования,
необходимо понять собственную
проблему, так как каждый прием
методики направлен на работу с
Рис. 109. Схема
подзатылочных мышц
определенными дефектами, а значит, делается «по показаниям».
Чтобы понять, насколько важно место, называемое верхней
частью шейного отдела, необходимо ознакомиться с системой подзатылочных мышц, благодаря которым мы запрокидываем, разгибаем и наклоняем голову в стороны и вращаем ею.
Большая прямая задняя мышца головы совместно с малой задней и нижней косой мышцами помогает запрокидывать голову
назад и поднимать вверх. Верхняя косая мышца позволяет отводить затылок назад, одновременно поворачивая голову вбок. Полуостистая мышца шеи вытягивает шейный отдел позвоночника
и поворачивает шею вбок. Они ограничивают треугольное пространство, в котором находятся позвоночная артерия, задняя ветвь
первого шейного спинномозгового нерва, задняя дуга атланта и
задняя атлантозатылочная мембрана. При перенапряжении этих
мышц не только меняется статика шеи в целом, но и провоцируется отек затылочной области.

Переднебоковая поверхность шеи
Немалое количество мышц на боковой поверхности шеи, расположенных на разной глубине и идущих в различных направлениях, должны находиться в балансе друг с другом. Для того чтобы
лучше понять это, проведем экскурс в остеопатию.
Для соблюдения баланса необходима координация как минимум двух групп мышц:
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Ременная
мышца
Грудиноключичнососцевидная
мышца

Рис. 110. Ременная
и грудино-ключично-сосцевидная
мышцы

Передняя
лестничная
мышца

Верхняя
косая
мышца
головы

Рис. 111. Верхняя косая
и передняя лестничная мышцы

1. Баланс ременной и грудино-ключично-сосцевидной мышц
(рис.110).
2. Баланс передней лестничной мышцы с одной стороны и
полуостистой и верхней косой мышц с другой (рис. 111).
При дисбалансе этих мышц появляется не очень красивая
осанка головой вперед. Также за такую осанку отвечает и наиболее часто перегружаемая грудино-ключично-сосцевидная
мышца. Своим вторым названием (кивательная) она указывает на свое назначение — участвовать в различных поворотах
шеи, наклонных и кивательных движениях.
Грудино-ключично-сосцевидная мышца
прикрепляется одним концом к височной кости, а другим (разделяясь на две
ножки) — к передним поверхностям грудины и ключицы.
Существует также прямая связь осанки
через фасциальное напряжение грудиноключично-сосцевидных мышц с дисфункРис. 112.
цией нижней челюсти. Она также сказыГрудино-ключичновается на дренажной системе мягких тканей
сосцевидная мышца
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лица, приводя к возрастным деформациям и обвислостям. При этом
важно работать с расслаблением боковых мышц шеи не только ради
правильной посадки головы и нивелирования лицевых деформаций, но и с точки зрения улучшения оттока лишней жидкости из
тканей лица. Понятно, что перенапряжение, перекручивание этих
мышц способно пережимать артерии и лимфопротоки, что приводит к пастозности тканей лица, образованию «карманов», растяжению кожи, обвисанию носогубных складок, опусканию овала,
«брылей», подбородка и так далее.

Из анатомии
При одностороннем сокращении грудино-ключичнососцевидная мышца обеспечивает поворот лица в
противоположную сторону и разворачивает его вверх.
Работая вместе с верхней частью трапециевидной мышцы, грудино-ключично-сосцевидная мышца
наклоняет вбок голову в шейном отделе позвоночника, прижимая ухо к надплечью на этой же стороне.
При двустороннем сокращении грудино-ключичнососцевидные мышцы сгибают шею, наклоняют голову вперед, позволяя подбородку достигать передней поверхности груди из первоначального разогнутого положения головы.
Ее укорочение может привести к неправильному
положению головы. При этом голова бывает наклонена в больную сторону и несколько повернута
лицом к здоровой.
Процессы, описанные выше, абсолютно физиологичны. Плохое
кровообращение всегда приводит к спаечным процессам и фиброзированию тканей. Причина же морщин — гипертонус мышц, то
есть их спазм. А спазм — это и есть блок, препятствующий кровообращению. Все болезни зарождаются только в местах с плохим
кровообращением и лимфотоком, потому что в этих «болотах»
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начинают развиваться различные патогенные микроорганизмы.
Отсутствие света и кислорода создает для них (в отличие от нормальных клеток) самые благоприятные условия. И болезнь прогрессирует.
Между передней и средней лестничными мышцами, проникая
в их межлестничный промежуток, проходит подключичная артерия. Здесь она ложится на первое ребро.
Чтобы лимфа нормально сбрасывалась в кровеносное русло на
уровне подключичных артерий, необходимо окончательно снять
все зажимы с мышц для их освобождения.

Передняя поверхность шеи
Гипертонус затылочных мышц (о частом спазме которых при
тяжелых родах мы уже говорили выше) может блокировать краниосакральный ритм, что приводит к мышечно-фасциальному дисбалансу мышц передней поверхности шеи, главным образом тех, что
держат подъязычную кость — выше и ниже ее (рис. 113).
Кроме того, лимфоузлы, находящиеся вдоль гортани, могут
блокироваться спазмами по всей ее длине. Вид шеи становится
некрасивым, даже не столько из-за возможных морщин или

Шилоподъязычная мышца
Двубрюшная мышца

Двубрюшная мышца
Челюстно-подъязычная
мышца

Подъязычная кость
Грудино-ключичнососцевидная
мышца
Грудино-подъязычная
мышца
Лестничные мышцы
Грудино-щитовидная
мышца
Лопаточно-подъязычная
мышца

Рис. 113. Мышцы передней поверхности шеи
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негладкой кожи, сколько из-за ее обвисания. Особенно заметным становится
этот дефект на фотографиях — виден
четко очерченный отекший участок,
свисающий от подбородка по передней
поверхности шеи в виде треугольника.
Одним из главных участников этого
дефекта является подъязычная кость,
которая становится заложницей неправильного краниосакрального ритма.
Рис. 114. Отек в виде
Дело в том, что волны нашего ритма
треугольника
(флексия — экстенсия), двигаясь вдоль
передней (ПФЛ — поверхностной фронтальной линии) и задней
поверхностей тела (ПЗЛ- поверхностной задней линии), встречаются друг с другом в районе подъязычной кости, самой Природой
предназначенной на роль амортизатора. Подъязычная кость —
единственная, которая ни к чему не прикреплена и держится
только на своих мышцах. Неправильный ритм ведет к их дисбалансу, в итоге подъязычная кость может сместиться вниз, стягивая за собой и все ткани.
Чтобы научиться различать дефекты лица и шеи, вызванные
лимфо- и веностазом или простым мышечным дисбалансом, надо
четко определиться в терминах.
Как уже говорилось, наиболее частыми причинами формирования отеков, одутловатостей, пастозностей, двойных и тройных подбородков
является лимфатический стаз в области головы и шеи.
Взгляните на рис. 115. Эта фотография демонстрирует наличие второго
подбородка, связанного именно с лимфостазом из-за неработающих лимфоузлов. Ведь что такое лимфостаз? Это
блок, затрудняющий приток и отток
лимфы и свежей крови. В итоге подбородок начинает расти и набираться
Рис. 115. Лимфостаз
в области подбородка
токсичной воды и жира.
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В большинстве случаев подбородок обвисает не только сам по
себе, под тяжестью лишнего жира или застоявшейся лимфы. Его
оттягивают вниз мышцы передней части шеи, которые в свою очередь тянут вниз фасции всего нашего, как образно говорят остеопаты, сползающего «костюмчика».
Происходит подобное из-за изменения натяжения всех тканей
организма, вызванного нарушением физиологического баланса.
При остеопатических (краниосакральных и других) правках позвоночника специалисты выставляют несколько ключевых зон, приводя в баланс ПФЛ — переднюю поверхность тела относительно
задней (ПЗЛ), как минимум в трех поперечных срезах: тазовую
диафрагму, грудную диафрагму и диафрагму торакального выхода
(место перехода грудного отдела позвоночника в шейный).
В идеале линии поперечных срезов должны идти горизонтально, без наклонов.
Как уже говорилось, при небольшом повороте головы складки
и морщины сбоку на шее закладываться не должны. Возникновение этих складок является самым заметным признаком, свидетельствующим о проблемах шейно-грудного отдела позвоночника.
В таких случаях линия ключиц находится гораздо ниже линии
шейно-грудного перехода, то есть «костюмчик» спереди съезжает
вниз, а сзади задирается кверху. Остеопаты знают, что причин
подобного лимфостаза может быть несколько: это и проблемы на
уровне грудной апертуры — фиксации, смещения ключиц и первых
ребер, перекрывающих пути лимфотока; и проблемы самой шеи —
смещения позвонков с формированием мышечной защиты с ухудшением локального лимфотока; и даже проблемы отдаленных органов — воспалительные очаги, дисфункции печени, желез внутренней
секреции, кишечника, почек, влияющих на общий состав лимфы.

222

Глава 19
ПРОБЛЕМЫ СТАТИКИ И ОСАНКИ
Осанка — основа основ нашего самочувствия и внешнего вида.
Неправильная осанка (особенно в шейно-грудном отделе) через
свои фасциальные связи напрямую усиливает возрастные деформации лица. Примите как аксиому, что пока не решены проблемы
с осанкой и шеей, серьезных лицевых подвижек ждать не приходится, особенно в зоне нижней части лица.
Старая истина: гармония тела влечет за собой
гармонию духа.
В организации двухопорной осанки человека
тело представлено как ряд прямых и обратных изгибов, уравновешивающих друг друга. Традиционная
анатомия считает грудной и крестцово-копчиковый
изгибы, являющиеся вогнутыми по отношению к
передней стороне тела, первичными изгибами позвоночника, то есть изгибами, которые отражают согнутое положение тела при зародышевом развитии.
В ходе последних стадий внутриутробного развития
и первого года жизни в составе первичного изгиба
зародыша формируются вторичные изгибы. Активизация шейных мышц (чтобы поднять голову),
а затем и мышц нижней части спины (чтобы сидеть
и ползать) изменяет форму межпозвоночных дисков
так, чтобы выгнуть в обратную сторону выпуклые
шейный и поясничный изгибы.
Однако, говоря о прямостоячей осанке человека,
мы можем распространить наше представление о
волнообразном виде позвоночника на все тело и рассматривать изгиб черепа как первичный, шейный
изгиб как вторичный, грудной как первичный, поясРис. 116.
ничный как вторичный и крестцово-копчиковый как Физиологические
изгибы тела
первичный изгибы (рис. 116).
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Представьте себе то же самое и в области ног: легкий изгиб
коленей можно рассматривать как вторичный, пятку — как первичный изгиб, а свод стопы перед передней частью плюсны как первичный изгиб. Изгиб колена образуется в процессе того, как ребенок учится стоять, а свод стопы формируется в последнюю очередь
из вторичных изгибов, когда ребенок учится ходить.
Все первичные изгибы в большей или меньшей степени поддерживаются формой окружающих их костей. Черепной изгиб —
костями черепа, грудной — ребрами и грудиной, крестцовокопчиковый — тазовыми костями и лобковыми связками, а
пятка — формой костей стопы.
Но при этом все вторичные изгибы в большей степени зависят
от взаимоотношения между мышцами, формирующими тот или
иной изгиб и сохраняющими его местоположение: таким образом
стабильность и расположение шейного и поясничного изгибов и их
мышц в большой степени зависят от поддерживающих конструкций окружающей их миофасции. Например, кости и связки дают
возможность колену свободно переходить от полного выпрямления к полному сгибу, мышечное же равновесие определяет само
место расположения колена.
В функциональной осанке и при движении все эти изгибы
также соотносятся и друг с другом. Дисбаланс в одном из них ведет
к компенсаторным изменениям в близлежащих вторичных изгибах.
При патологических изменениях этих изгибов — усилении лордозов (прогибов внутрь) поясничного и шейного отделов позвоночника или, наоборот, их спрямлении — натяжение мышц, их поддерживающих, меняется.
Есть несколько варианта осанки.
Первый вариант носит название верхнего перекрестного
синдрома. Он характерен выдвижением головы вперед и округленными плечами.
В этом случае преобладает дисбаланс в мышцах шеи и плечевого
пояса.
В результате голова, шея и плечи смещаются вперед. Шейный отдел характеризуется гиперлордозом (провален вглубь) и
фиксирован укороченной выйной связкой. Верхнегрудной отдел,
наоборот, кифозирован (выпирает).
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Эти нарушения становятся еще более выраженными при повороте головы, в положении сидя, при поднимании рук.
Боли в шее, чувство комка в горле — обычные жалобы больных
с данным синдромом. У таких людей преобладает высокое грудное дыхание с одышкой, нижняя часть (диафрагма) практически
в дыхании не задействуется. Это приводит к частым бронхолегочным заболеваниям. Напряжение и дисбаланс шейно-грудных мышц
ведет к дегенеративным последствиям в шейном отделе позвоночника (остеохондрозу, артрозу позвонков).
Второй вариант — это так называемый нижний перекрестный
синдром. Внешне он напоминает верхний перекрестный синдром,
поскольку также характеризуется сильным прогибом в поясничном отделе (гиперлордозом) и компенсацией его кифозированием
(выгибанием) грудного отдела и шейным гиперлордозом (рис. 117).
Но основными виновниками такого вида осанки являются другие мышцы — патологическое напряжение концентрируется в

Рис. 117. Верхний перекрестный синдром (слева);
нижний перекрестный синдром (справа)
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нижней части тела, способствуя дистрофическому поражению нижних поясничных дисков.
Гиперлордоз поясничного отдела часто приводит к напряжению
мышц тазобедренных суставов, что в свою очередь — к нагрузке
на эти суставы, их большей изнашиваемости и как следствие —
к операциям по их замене.
Третий вариант — это так называемый этажный синдром.
Он получил такое название потому, что участки гипертрофированных и гипотрофированных мышц распределяются как бы этажами снизу вверх. В этом случае передняя часть тела натягивается
вниз и внутрь, от чего закругляется грудной отдел позвоночника
или выпрямляется поясничный изгиб, что создает «упавшую» или
«нагруженную» осанку (рис. 118).
У больных отмечается своеобразная «обезьянья» походка —
наклон головы и туловища вперед, ноги полусогнуты, опущены

ягодицы. Нижняя часть живота опущена, выбухает вперед, а по
бокам живота видны углубления за счет напряженных косых мышц.
Следующий вариант — это «военная» осанка или осанка «переднего
типа», которая, наоборот, характеризуется спрямлением изгиба поясничного отдела и сверхвыпрямлением шейных позвонков (рис. 119).
«Если мысленно провести одну линию X от остистого отростка
седьмого шейного позвонка к лобковой кости, а другую — от угла
грудины к апексу крестца (рис. 119) — они должны быть равны.
Практически для всех людей, обладающих депрессивным или
„нагруженным“ типом осанки, характерна короткая линия от
грудины до крестца, по сравнению с линией от седьмого шейного
позвонка до лобка.
В осанке же „военного“ типа не всегда бывает наоборот: зачастую в этом случае не только грудина выступает вперед и вверх,
но и крестец, из-за чего линия от грудины до крестца не удлиняется, а просто смещается»*.
В большинстве случаев наш «костюмчик» имеет тенденцию
к сползанию вниз спереди и «задиранию» наверх сзади. В этом
случае плечи обычно разворачиваются внутрь, трапециевидные
мышцы сзади оказываются зажатыми в растянутом состоянии, в
то время как передняя часть мышц — в укороченном (рис. 120).

Зажатая в укороченном
положении эксцентрически
напряженная мышца

Зажатая в растянутом
состоянии концентрически
изогнутая мышца

Рис. 120. Дисбаланс мышц при сутулости
Рис. 118.
Этажный синдром
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Рис. 119.
«Военная» осанка

* Майерс Т. В. Анатомические поезда. М.: Меридиан-С, 2010.
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Такая осанка еще больше провоцирует закладывание складок и
морщин в зоне декольте (идущих по диагонали от ключиц к центру груди), особенно во время сна на боку.
Обратный вариант, когда передняя поверхность тела (ПФЛ)
как бы перекинута назад (по горизонтальному разрезу) по отношению к задней поверхности тела (ПЗЛ), встречается гораздо реже.
Обычно это связано с родовой травмой.
Бывает и вариант, когда ПФЛ и ПЗЛ приподняты одинаково
вверх. При этом «костюмчик» в области грудного отдела как бы
подтянут наверх одновременно с двух сторон — и спереди (когда
грудина поджимается к яремной впадинке), и сзади. Шея выглядит укороченной, как будто вставленной вглубь туловища. То есть
система «плечо-ключица-лопатка» «задрана» выше нормы. В этом
случае работа только с трапециевидной мышцей не приносит ожидаемого результата по расслаблению и опусканию плеч.
Обычно проблемы сколиоза отпечатываются и на лице, повторяя проблемы позвоночника. Но бывает и обратное — достаточно
сильный сколиоз может соседствовать с абсолютно симметричным
лицом. В этом случае концентратором напряжения будет являться
шея. Именно она примет на себя всю нагрузку, что, естественно,
приведет к ее перенапряжению и развитию патологических проблем шейного отдела позвоночника (прогрессированию остеохондроза, артроза и других заболеваний).
Наличие множества различных вариантов некорректной осанки объясняется большим количеством мышц и костей. Зачастую нелегко добраться до причин, объясняющих их нарушения.
Известно, что мышцы не обладают каким-либо заданным поведением. Они просто натягивают окружающую их фасциальную
сеть, а вот уж куда будет направлено натяжение — определяется
только законами биомеханики (теоретической механики) с учетом
всех входящих данных.
«К изменению осанки может привести даже такая, казалось
бы, „незначительная“ проблема, как спазм плечелопаточных связок,
вызванный, как правило, их хроническим физическим напряжением.
В результате лопатки приподнимаются, напряжение передается на позвоночник, вызывая остеохондроз шейного отдела позвоночника — появляется „горб“, голова наклоняется вперед. Затруд-
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нение оттока лимфы и ухудшение кровоснабжения мозга приводят
к высокому черепному давлению, шуму в ушах.
Распространяясь на позвонки грудного отдела, спазм плечелопаточных связок может привести к перебоям в работе сердца, тахикардии, аритмии, болям в загрудинной области. При этом ЭКГ показывает, что сердце работает нормально»*.
При любом изменении статики позвоночника происходит и
перераспределение напряженности всех мышц.
Поэтому — по закону обратной связи, — работая с мягкими тканями, изменяя их баланс, натяжение, мы можем изменить соотношение между костями.
«Баланс» — вот ключевое слово нашего организма. Будь он
костно-мышечным или жидкостным. Самым простым примером
мышечного дисбаланса являются морщины на лбу. Как известно,
морщины формируются поперек гипертонусов. Поэтому, казалось
бы, логично, что гипертонус лобной мышцы должен сниматься
продольным движением. Но бывают случаи, когда такой прием
не работает. Это означает, что движение блокируют поперечные
структуры. Поэтому работа с продольными и поперечными срезами должна всегда идти в балансе (вертикальный подъем лобной мышцы должен соседствовать с горизонтальной сепарацией).
В главе 10 я писала о прямой связи красивых ровных зубов с
костями черепа. И связи последних — с осанкой. Эта связь между
осанкой и правильным прикусом является научно доказанной.
Нарушение осанки и искривление позвоночника ребенка зачастую
приводит к неправильному развитию челюстно-лицевой системы.
Ортодонты знают, что пациенты, которые входят в кабинет с прямой спиной, красивой осанкой и в хорошем настроении, приходят только для профилактического осмотра и в лечении не нуждаются. А вот сутулые, с «искривлениями позвоночника», «вялые»
и грустные, увы, нуждаются в ней стопроцентно. У человека с гармонично развитой фигурой в положении стоя центры тяжести
головы, лопаточно-плечевой зоны, бедер, колен и стоп находятся,
как правило, на одной вертикальной оси. У людей с неправильным
прикусом центр тяжести располагается впереди или позади нее.
* Майерс Т. В. Анатомические поезда.
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Невертикальное расположение центра тяжести неизбежно влечет
за собой изменение осанки, поскольку сохранение при этом правильного положения головы возможно лишь при перенапряжении
мышц шеи, что приводит к деформации позвоночника. Это ярко
показывает пример с «компьютерной» шеей, который я приводила
выше. Повторюсь, если центр наружного слухового прохода не
находится на одной линии с центром плеча, происходит смещение
головы. Отклоняясь вперед на каждые 2,5 сантиметра, она увеличивает нагрузку на позвоночник на пять килограммов, что пагубно
отражается на мышцах шеи и трапеции. Которые в свою очередь
ответственны за кровоснабжение мозга (ну, и лица, естественно).
Соблюдение баланса натяжения мышц очень важно, в том числе
и для профилактики остеопороза (низкого содержания кальция
в кости). Как уже упоминалось, баланс пластических и твердых
веществ в кости регулируется направленной работой прикрепленных к ней мышц. В какой связи это относится к общепринятым
постулатам: «необходимое количество кальция в костях поддерживается только физическими нагрузками», и что «первый шаг к
остеопорозу — это гиподинамия, приводящая к плохому кровообращению», вы сейчас поймете. Последние исследования выявили у
бегунов наличие остеопороза. Как же такое может быть? Постулаты
ошибочны? Нет. Просто все сложнее, чем мы привыкли думать.
Или, вернее, наоборот, проще и красивее: регулирует количество
кальция в костях только сам организм. И делает он это осмысленно, на основе обработки всех входных данных, с учетом специфики физических нагрузок: бега на длинные или короткие дистанции, поднятия тяжестей или другой физической работой. Причем
избирательность и направленность этой нагрузки способны изменять не только структуру мышц, но и костей*.
Ведь кость состоит не из одного кальция, этот материал всегда
находится в союзе с более пластичными субстанциями — замингликанами и хондроитином — коллагеновыми структурами. При
наличии достаточной влажности они обеспечивают такую пластичность, что перелом кости молодого человека подобен слому
ветви молодого, насыщенного соками растения — срез не ровный,
* Майерс Т. В. Анатомические поезда.
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а даже перекрученный. Старые же кости ломаются как сухая
ветка — ровненько.
Перманентный спазм продольных мышц способен приводить
к уменьшению длины кости: в условиях гиподинамии и постоянной компрессии она начинает высыхать — из нее уходят пластические вещества.
Для организма крайне важно соблюсти не количество кальция
в костях (оно может меняться), а именно баланс твердых и пластических составляющих. Это уменьшает риск переломов, а следовательно, по мнению нашего тела, и риск гибели от голодной смерти
(вспомните, животное, не способное бегать, обречено на гибель).
Именно поэтому при начальной стадии остеопороза практически
все попытки насаждения кальция в организм обречены на неудачу.
Но раз мы продолжаем это упорно делать, значит, по-прежнему
считаем, что мы умнее организма.
Давайте посмотрим на зависимость формы фигуры от статики
позвоночника и паразитарной составляющей. Ведь от правильной
статики позвоночника зависит не только здоровье, но и эстетика:
гармония и красота нашего лица и тела.
Что касается фигуры, то и здесь осанка играет ключевую роль.
К примеру, выпирающий вперед живот (который может
иметься даже у очень худых людей), не желающий никак накачиваться и подбираться в спортзале, напрямую зависит от осанки.
При гиперлордозе поясничного отдела (как и при этажном синдроме) нарушается баланс мышц живота: косые мышцы напрягаются, спазмируются, прямые же наоборот — растягиваются. Вследствие этого живот вываливается вперед и отвисает.
При спрямленных лордозах прямая мышца живота может как
подтягивать лобковую кость (помогая предотвратить отклонение
таза назад), так и наоборот, тянуть вниз грудную клетку, опуская
ребра и затрудняя дыхание. Это натяжение передается через грудинную мышцу и грудину, и голова при этом начинает тянуться
вниз. А висцеральное содержимое живота (все, что в нем находится), не поддерживаемое изменившимися связками (из-за положения лобковой кости, откинувшейся наружу), создает новые плотины и стяжки, которые, перекручивая ротациями живот, смещают
пупок. Живот перестает быть мягким, прощупывается или единым
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спастическим образованием, или распавшимся на отдельные твердые и болезненные клубочки. Получается, что он отгорожен от
тока крови и лимфы. Кожа живота становится вялой, пастозной,
крупинчатой на ощупь.
Проблемы живота необходимо дифференцировать точно так
же, как, к примеру, и проблемы подбородка, о которых писалось
выше. Ведь что такое живот? У кого-то это «фартук» (скопление жира в нижней части живота), мешающий зашнуровывать
ботинки. А у кого-то «спасательный круг» под ребрами, не позволяющий свободно дышать.
Если наличествует последнее (скопление жира в верхней
части живота), то сразу становится ясно: дело в ожирении основных топливо-поставляющих органов, ответственных за обмен
веществ — печени и поджелудочной. Если над ними имеются
«баранки» («спасательный круг» или «ручки любви» — как ни
назови) — значит, функция этих органов замедлена. Проверить это
возможно и ощупыванием. Если пропальпировать печень, просунув
пальцы под ребра, то под них должны свободно войти две фаланги
пальцев, примерно на три-четыре сантиметра вглубь.
Если живот мягкий, то это жир, в норме он должен быть около
двух сантиметров. Когда вы лежите, такой живот должен опуститься вниз и не возвышаться горкой. Даже если у вас есть лишний вес и толщина жира более двух сантиметров (до десяти).
Если вы втягиваете живот на глубоком выдохе, он должен прилипать к позвоночнику (или хотя бы иметь такую тенденцию).
Другое дело, когда живот как надутый барабан — такой чаще
встречается у мужчин. Скорее всего, ожирение тут внутреннее
(органов), а не стенки живота. «Барабанную» выпуклость он
приобретает за счет метеоризма.
Если живот не опадает внутрь при лежачем положении, а торчит горкой, то кишки наверняка забиты отходами (и это вдобавок
к имеющемуся внутреннему жиру). Сами кишки, несмотря на значительную длину, в пустом состоянии вообще места не занимают,
превращаясь в пленочки, в которые набивают мясо для колбас.
У здорового человека наполнение кишок должно соответствовать
однодневной норме. Но так практически не бывает. Обычно по
периметру кишок наслаиваются остатки пищи, а образовавшиеся

232

ответвления — дивертикулы — забиты высохшими экскрементами.
Кроме того, такой излишне выпуклый живот может говорить и о
наличии паразитов. В кишках всегда обитают всевозможные паразиты, которые вкусненько питаются, присосавшись к стенкам.
В разумных количествах — это практически норма. Но разумные
количества встречаются редко.
Это касается и количества экскрементов в кишках: обычно
оно превышает все мыслимые параметры. В случаях лечебного
голодания на воде частенько в течение пятнадцати дней люди
теряют до пятнадцати килограммов, основная часть которых —
выход каловых масс. Вес таких завалов иной раз может достигать
и двадцати пяти килограммов!
Надо сказать, что кишечник — это первичная структура, формирующаяся у плода во чреве матери, и нервные окончания от нее
прорастают во все органы и ткани. Поэтому спазм нервного окончания из-за давления каловых масс, застрявших в дивертикуле,
может вызывать боль практически в любом месте тела.
Но самое страшное, понятное дело, не сами каловые массы (хотя
в любом случае они загрязняют организм), а черви. И опасны они не
только своими отходами жизнедеятельности, но и своим «разумом».
Прогрызая дырочки в слизистой кишок (обычно в два-три
часа ночи, то есть на свой ужин), они способствуют разгерметизации кишечника — выходу через них каловых масс в кровеносную
систему, приводя к ее интоксикации. Но как уже было сказано,
вторая опасность — это их «разум».
И это вовсе не образное выражение. Питаясь нашей кровью,
черви становятся нашими настоящими «сожителями», а не просто временными «квартирантами» — они приобретают способность
считывать нашу природу, становясь, по сути, мутантами. Поэтому
легко уходят от возможности их выявления и тем более уничтожения. Ведь они «слышат» желание своего «футляра» и прячутся
еще до того, как он пытается принять какие-то меры. В результате
роста популяции червей, в момент перехода их количества в качество, рождается их «разум» — коллективное биополе с главнокомандующим. Оно начинает манипулировать нашим сознанием,
доминировать над мозгом, навязывать ему свой стереотип поведения, удобный для комфортного существования паразитов. Если
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черви оккупируют организм во взрослом возрасте, их «воля» проявляется в том, что становится невозможно заставить человека
принять мысль о глистах (гельминтах, паразитах и так далее).
Обычно ответная реакция проявляется в виде агрессивного неприятия, отрицания существования паразитов лично у него и вообще в
мире, и в сопротивлении любой антипаразитарной терапии. Этот
тест срабатывает всегда.
В случае же массового заселения глистами маленьких детей,
особенно с ослабленным иммунитетом, они начинают диктовать
ему не только образ мыслей, но и свое собственное поведение: ребенок переходит на «растительное» существование, подобно тому,
как живут и сами черви. Многие мамы замечают, что состояние
их детей ухудшается после прививок, и связывают именно с ними
причины болезней своих чад.
Скорее всего, причина в том, что прививки ослабляют иммунитет, тем самым давая червям одерживать новые победы над человеческим организмом.
Обычно определить наличие червей можно по состоянию
живота. Часто в таких случаях он плотен, как доска. Ведь в норме
живот должен быть мягким и пальпироваться без проблем. При
несильных повреждениях при пальпации может чувствоваться
бульканье воды. Осанка таких людей зачастую отмечена не столько
сколиозами, сколько ротациями, возникающими из-за различного
тонуса слизистой брюшной полости — висцеральных дисфункций.
При проработке брюшной полости ротации исчезают. Положительный эффект применения в таких случаях краниосакральной терапии объясняется повышением иммунитета, налаживается способность мозга контролировать ситуацию, то есть восстанавливается
связь между ЦНС (во главе с мозгом) с симпатической и парасимпатической системами, иннервирующими кишечник.
Грустно, что обычные системы диагностики и очистки в таких
случаях практически бессильны или требуют очень длительного
кропотливого применения.
Прежде чем начинать работать с животом, надо понимать,
с какой проблемой сталкиваешься: жир внутренний или внешний, паразиты, каловые массы, жировой гепатоз печени, метеоризм, снижение количества ферментов и функции поджелудочной.
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Типовой букет обычно состоит из трех-четырех цветочков. Плюс,
естественно, те же мышечные перетяжки. Поэтому работа тут предстоит комплексная, в большинстве случаев подвластная ручным
техникам и натуральным средствам очистки. Кроме разве что ожирения. Тут уж без правильного питания и разумных диет никуда.
Иначе накапливаемая в толстом кишечнике пища начинает превращать его в огромный неподвижный мешок с отходами, который
вытесняет с положенных мест внутренние органы, поджимает диафрагму — главную мышцу, обеспечивающую правильное дыхание
и работу сердца. При этом диафрагма выключается из процесса
дыхания (а значит — и очищения). Резко ухудшается работа легких, смещаются печень, почки, уменьшается подвижность тонкого
кишечника, начинаются неприятности с мочеполовой системой.
Разберем зависимость «мелких» дефектов фигуры от мышечных блоков и причины возникновения целлюлита.
В основном, почти все дефекты фигуры исправляются достаточно просто. Небольшие дефекты, связанные исключительно с
блоками мышц, корректируются ручными приемами без особого
труда: многие выпуклости и неровности уменьшаются, кожа подтягивается и равномерно распределяется по мышцам.
Но есть и такие, работа с которыми вызывает сложности.
В основном они вызваны родовыми травмами.
К примеру, такая родовая травма, как подвывих тазобедренного
сустава, распознается чаще всего сразу в роддоме и корректируется распорками. На мелкие же травмы, выражающиеся в мышечном дисбалансе, что впоследствии способно привести к серьезным последствиям, классическая медицина внимания не обращает. Это может быть тот же подвывих, только не ярко выраженный и пропущенный в роддоме. Или некорректно стоящий копчик,
который способен стать не только причиной боли и дискомфорта,
когда невозможно даже сидеть на жестком стуле без подушки, но
и привести к проблемам с деторождением (вплоть до выкидыша).
Родовые травмы порой становятся виновниками пронации и
супинации стоп, не совсем корректной постановки ступней (о чем
уже говорилось выше) и даже кривизны икроножных мышц. Причиной последнего дефекта, вызванного мышечным дисбалансом в
коленных суставах, могут являться даже традиционные приемы,
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применяемые для стимуляции дыхания новорожденных — переворачивание младенца вниз головой и встряска его за ножки.
Из-за повреждения коленного сустава голени могут быть как
бы отделены от бедренной кости, напряжение икроножных мышц
искривляет их либо в сторону «О»-образной деформации (при этом
стопы будут пронированы — их тыльная поверхность поворачивается кнутри, а подошва — кнаружи), либо в сторону «Х»-образной
деформации (стопы при этом будут супинированы — их тыльная поверхность поворачивается кнаружи, а подошва — кнутри).
Обычно в этих случаях будут и проблемы с копчиком.
Некорректная постановка ступней (их излишний разворот
во внешнюю или внутреннюю сторону) заметна не только при
походке, но и когда человек лежит, свободно вытянув ноги. Если
ступни сильно раскидываются во внешнюю сторону, возрастает
мышечное напряжение в тазобедренных суставах, что впоследствии способно привести к артрозу.
Тот же целлюлит выбирает места проживания избирательно, и
тоже в зависимости от осанки. Надо сказать, что в быту мы зачастую принимаем за целлюлит все неровности ног (да и вообще все
неровности тела). Хотя многие из них имеют совсем другую природу. Чаще всего эти неровности возникают из-за блоков мышц и,
соответственно, неравномерного расположения на них жира.
Распределение целлюлита на ногах напрямую зависит от типа
осанки и связано с растяжением или спазмом передней или задней поверхности бедра.
К примеру, при спрямлении позвоночного лордоза передняя
поверхность бедра будет иметь выпирающий мясисто-жировой вид,
а задняя будет выглядеть мелкобугристой. И наоборот: при гиперлордозе поясничного отдела натяжение передней фасции бедра будет
идти вниз, а задней — вверх, поэтому спереди бо«льшие наплывы окажутся на коленках, а задняя часть бедра будет выглядеть более мясистой. По этой причине вид целлюлита спереди и сзади будет разным.
Но не только биомеханические проблемы, связанные с родовыми травмами, усложняют работу специалистов. Главные препоны чинит нам биогидравлика.
Неровности рельефа кожи, связанные с осанкой, нивелируются достаточно просто. Истинный целлюлит всегда расцветает
от полива, то есть при наличии избыточной жидкости.
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Существует три типа целлюлита, которые могут переходить
один в другой в патологической динамике развития, так и быть
вполне самостоятельными.
1. Адипозный (мягкий) целлюлит — рыхлый и безболезненный
при пальпации. Он вызывается слишком жирной пищей, а
в целом — избыточной массой тела. На этой стадии адипоциты сближаются друг с другом, а периферические волокна
коллагена становятся более плотными, но все еще остаются
нормальными.
2. Отечный (водянистый) целлюлит на ощупь мягкий и затрагивает главным образом нижнюю половину тела. Часто
сопровождается нарушениями кровообращения, поскольку
уплотненные волокна коллагена, сдавливая сосуды, вызывают задержку жидкости и токсинов и таким образом приводят к формированию отека.
3. Фиброзный целлюлит твердый на ощупь, слегка фиолетового оттенка и болезненный при пальпации.
Как видим, к переходу целлюлита от одного типа в другой причастно в основном нарушение биогидравлики — избыток влаги и плохой отток: венозная и артериальная кровь, ликвор и лимфа, межтканевая жидкость — вот те составляющие, с
которыми работают гидравлические насосы нашего организма.
И от того, насколько они разбалансированы, зависит и вид, и тип,
и локализация наших отеков.
Мало кто задумывается, что типы фигур, к примеру, тоже связаны с распределением по телу лимфы и крови, списывая все на
генетику. А раз они зависят от жидкости, значит, им присуще и
определенное артериальное давление.
Рассмотрим, самые распространенные формы фигуры по типу
«груши» и «яблока». В первом случае верхняя часть смотрится
стройной и тонкой, нижняя — полной: крутые бедра, живот со
складками в нижней части, выраженное «галифе», полные ноги с
венозными проблемами.
Во втором картина противоположная: широкие плечи, большая
грудь, животик сосредоточен под ребрами, узкие бедра, тонкие ноги.
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Этим эстетическим дефектам почти всегда сопутствуют и перекосы артериального давления — тип фигуры указывает на склонность к повышенному или пониженному (тип «груша» — низкое
давление, тип «яблоко» — высокое).
Причиной этого деления туловища пополам становится спазм
на уровне солнечного сплетения, который вполне может быть
результатом родовой травмы, скрутившей тело и вызвавшей
мышечный блок, который и перекрыл равномерный ток лимфы
и крови вдоль тела. Если жидкость скапливается внизу, фигура
развивается по «женскому типу». В случае скопления в верхней — по «мужскому»: идет нарастание лишнего жира на уровне
лица («щеки из-за ушей видно»), подбородка, плеч, груди и верхней части живота. Лицо при этом не всегда будет отягощено двойным подбородком. Его наличие (а также одутловатость лица, его
пастозность и отечность, в том числе и в виде ушек «чебурашки»,
разного рода обвислости — отечные носогубные складки) будет
зависеть исключительно от работы лимфосистемы лица. Если типу
«яблоко» сопутствуют проблемы веностаза и верхнего лимфостаза,
лицо приобретет вышеописанные дефекты.
Тот факт, что в косметологии принято связывать типы фигур
с гормональным дисбалансом, вполне естественно вписывается в
эту систему. Ведь железы, вырабатывающие гормоны, выделяют
их в кровь или в лимфу.
Поэтому в лимфе могут накапливаться гормоны (адреналин,
гистамин, серотонин, эндорфины), в том числе эстрогены и тестостерон. При нижнем лимфостазе жир на боках становится кладезем
эстрогенов. При гиперэстрогенизме, сопровождающем такие заболевания, как миомы или фибромы, он явно становится лишним.
В случае деформации фигуры по типу «яблока», когда застой жидкости получается наверху, вместе с жирами и округлостями в верхней части живота, груди, плечах и лице, скапливается тестостерон.
При попытках коррекции фигуры с помощью физических
нагрузок надо помнить, что они подавляют эстроген, но при этом
повышают уровень тестостерона.
Так что «гормональная» теория есть лишь малая часть «диафрагмальной»: наличие спазма диафрагмы (или его отсутствие) целиком
определяет программу, по которой будет формироваться не только
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фигура, но и закладываться здоровье (склонность к артериальному
давлению, отечному целлюлиту, а затем и к варикозному расширению вен или тромбофлебиту). То, что это так, подтверждает и китайская концепция меридианов: слабой работе канала трех обогревателей, отвечающего за гормональную сферу, всегда соответствует сильное перенапряжение диафрагмы. Канал трех обогревателей, подобно
песочным часам, регулирует баланс верхней и нижней части тела.
Дополнительный приток лимфы, стремящийся в мышечные
блоки (коими являются в первую очередь так ненавистные многим
женщинам «галифе»), легко почувствовать при пальпации паховых лимфоузлов: направление лимфы от ног будет идти не вверх,
как положено, а вниз и в сторону к боковой части бедра, подпитывая округлости «галифе».
Она и является, кроме собственно жира, его основным компонентом. Тот же процесс ведет и к росту «булочек» на боках и других выпуклостей, нарушающих плавность изгибов тела.
Дальнейшее развитие процесса нижнего застоя часто приводит к варикозному расширению вен или даже к тромбофлебиту.
Как уже говорилось, перекрывает ток жидкостям на уровне солнечного плетения спазм мышечной и сосудистой части диафрагмы.
Способствовать этому может и механический затор, препятствующий дыханию диафрагмы — в виде органов, подскочивших вверх и
«распорками» перекрывших ее движение (чаще всего и в патологически развернутом состоянии). В этом случае печень, селезенка
и поджелудочная будут располагаться выше нормы, «залезая» под
ребра... Жировой гепатоз печени, неизбежный в связи с ее зажатостью, может привести к диабету II типа, что даже при нормальном питании будет способствовать лишнему весу, особенно накоплению жира в районе верхней части живота.
Но далеко не всегда «закупоривающая пробка» сопровождается избыточным жиром в этой части тела. Бывает, что стройный человек (даже субтильный по телосложению) имеет сильное варикозное расширение вен.
Гарантирую, что при пальпации вы всегда обнаружите эту
«пробку», при ликвидации которой состояние вен немедленно начинает улучшаться. Даже если сами ноги не трогать вообще. Поэтому
можно сделать вывод о том, что проблема плохо работающих венозных
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клапанов вторична и объясняется исключительно их реакцией на непосильную нагрузку. По крайней мере, в большинстве случаев.
Как уже упоминалось выше, типу фигуры зачастую соответствует и определенное артериальное давление.
Часто оно зависит от проблем в шейном отделе позвоночника,
родовые травмы которого могут повредить симпатическую нервную систему, регулирующую артериальное давление.
И, тем не менее, основная предрасположенность к определенному уровню артериального давления определяется спазмом
грудобрюшной диафрагмы.

Из анатомии
Артериальное давление — это один из важнейших
параметров, характеризующих работу кровеносной
системы. Величина его зависит от количества циркулирующей в кровеносной системе крови, ее вязкости. Влияют на величину артериального давления
также и колебания давления в брюшной и грудной
полостях, связанные с дыхательными движениями.

Говорю ей, что у нее явно склонность к высокому давлению,
поэтому мне странны ее непонятные жировые отложения на боках.
Она соглашается и рассказывает, что несколько лет давление у нее
частенько поднималось до 170. «Но сегодня, — говорит, — у меня
118». Оказывается, несколько месяцев назад давление пришло в
норму, причем без всякого вмешательства со стороны, возможно,
из-за уменьшения стрессов (как она думала). Но вот привычка
измерять свое давление каждый день осталась. Я спросила: «А
„булочки“ и „галифе“ у вас появились тогда, когда давление нормализовалось?» Она, удивленная моей прозорливостью, подтвердила.
Или другой случай: клиентка с отекшим бордовым лицом, говорящим о предрасположенности к высокому давлению, и с очень
отекшими варикозными ногами, что, казалось бы, должно свидетельствовать о склонности к низкому давлению. Выяснилось, что
давление у нее постоянно скачет. Наложились друг на друга сразу
две травмы: черепная (зафиксированная в роддоме), приведшая к
застою жидкости в голове, и блок в брюшной полости, приведший
к сливу жидкости в нижнюю часть тела. Одна травма соперничает
с другой, поэтому давление у женщины и скачет.
Откуда же берется этот диафрагмальный спазм?

Из анатомии
Возьмите воздушный шарик в форме длинной «колбаски», и
наполните его водой. Потом перевяжите веревочкой выше или ниже
середины. Баланс жидкости в нем, подобно песочным часам, безошибочно покажет давление воды на ту область, которая будет толще.
Хотя в жизни, конечно, все гораздо сложнее. И каждый случай
требует своего анализа. Реальный пример: девушка двадцати лет
с достаточно пропорциональной фигурой — полненькое круглое
личико, округлые плечи, большая грудь, немного узковатые бедра
с небольшими «галифе»... Пришла в салон с просьбой убрать ей
«булочки» на боках бедер.
По всему видно, что есть склонность к высокому давлению.
Откуда тогда «булочки» и «галифе», пусть и небольшие?!
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Спазм грудобрюшной диафрагмы — распространенное явление. Это приводит к чрезвычайно большому
количеству проблем — начиная от компрессии верхнепоясничного сплетения, грыжи пищеводного отверстия до общего энергетического дисбаланса, дисфункции вегетативной, гуморально-гормональной систем.
Грудобрюшная диафрагма — это непарная широкая мышца, разделяющая грудную и брюшную полости и служащая для расширения легких. В поясничной области непосредственно под диафрагмой
находится характерное расширение — цистерна
Хили, которая расположена между ножками диафрагмы и своими стенками сращена с ней.
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Использование дыхательных упражнений способствует ускорению движения лимфы за счет колебаний диафрагмы, которая
является «сердцем» лимфатической системы.
Понятно, что движение диафрагмы — это важнейший фактор
лимфотока: на вдохе происходит сброс лимфы из цистерны Хили в
грудной проток, на выдохе — ее пополнение новой порцией лимфы.
В одну сторону через диафрагму поднимается вверх венозная кровь, в другую — через артерии спускается вниз артериальная кровь и поднимается вверх по лимфососудам лимфа (то есть в
этом отверстии обе эти жидкости движутся навстречу друг другу).
В зависимости от того, какое именно из отверстий окажется спазмировано (или оба вместе), и будет зависеть накопление жидкости
в разных уровнях тела.
Если спазмировано отверстие аорты, то кровь вниз будет
поступать хуже, а отток по вене будет нормальный. В этом случае в верхней части (выше диафрагмы) начнет скапливаться
больше крови. В случае спазма венозного отверстия приток
крови вниз будет нормальный, зато отток плохой, что приведет
к нижним отекам, частенько сопровождающихся общим понижением артериального давления (из-за увеличения давления в
венах нижних конечностей).
Но разобраться досконально в сложнейших процессах движения жидкостей без конкретных медицинских исследований невозможно. Ведь организм самостоятельно регулирует производство
ликвора и лимфы, общее количество жидкостных сред, их состав,
давление и скорость протекания по сосудам.
Скорость лимфообразования зависит от давления крови. Кроме
того, лимфа может регулировать его за счет проницаемости стенок
капилляров, независимо от повышения или понижения давления.

Рис. 121. Результат работы по методу МиоЭстетики
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В общем, можно утверждать, что объем лимфы увеличивается
при повышении давления крови в венозном русле (из-за нарушения оттока венозной крови и развития отека). При понижении кровяного давления лимфообразование (и скопление крови в нижней
половине тела) замедляется или приостанавливается. Производство же ликвора при этом сразу увеличивается, вероятно, для того,
чтобы стимулировать движение лимфы для очистки застоявшейся
внизу венозной жидкости.
В случае нарушения ритма лимфа поднимается с трудом, ее
очистительно-дренажная функция ослабевает, что способно привести к возрастанию количества инфекционной составляющей, то
есть к тромбофлебиту.
Именно инфекционная составляющая усугубляет проблемы
биомеханики и биогидравлики, поскольку очень любит обосновываться в «болотах».
Проведем очередную параллель с бытовыми явлениями:
недавно в передаче «Здоровье» (июль 2011 года) прозвучало,
что самое грязное место — это у нас совсем не унитаз, как многие думают, а стол, разделочная доска и так далее. А унитаз у нас
чище, потому что там всегда идет проточная вода.
И это совершенно верно. Вот как о технике рассуждать — так
всем все понятно. А экстраполировать тот же принцип на организм — тяжко. «Ведь там же не техника — там медицина!» А на
самом деле организм всегда будет чистым, если проточная вода (клеточная жидкость, кровь, лимфа) течет без преград. Тогда и микробов не будет: ведь если в унитазе проточная вода — залог чистоты,
то у нас — тем более. И микробы не станут множиться в завалах и
«карманах». И болезней не будет. Потому что системы живого организма справятся с ними, если будут иметь жидкостный доступ во
все темные места. Некорректная работа лимфосистемы способна
оказывать свое пагубное действие даже на всю осанку в целом.
«К примеру, лимфоузлы верхушек легких.
Благополучно миновав глотку, вирусная инфекция добирается до лимфоузлов, расположенных в верхушкax легких. Чаще
левого. Увеличив верхушечный лимфоузел, полученная инфекция
остается там надолго. Очень надолго. Иногда у пациентов в зрелом возрасте мы видим следы пневмонии, перенесенной в раннем
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детстве. Казалось бы, какое это может иметь значение, если
нет активного процесса?
А вот какое. При увеличении такого лимфоузла инфекция попадает на плечевую связку. По данным капиллярной диагностики
именно эти узлы и являются причиной детских сколиозов. Если
приподнято левое плечо, под лестничной мышцей мы непременно
обнаружим увеличенный лимфоузел. Он влияет на плечелопаточную связку, она, в свою очередь, сокращается, спазмируется, сдвигая вверх весь плечелопаточный комплекс. Плечо приподнимается.
Постепенно, компенсаторно под вынужденную осанку сдвигаются
и позвонки. В этих случаях мы имеем уже и кифосколиоз.
Много лет мы пытались понять, почему сколиозы преимущественно левосторонние. Что же такое находится на верхушке именно левого легкого, что определяет в дальнейшем
изменение осанки?
Помог, как это часто бывает, случай. Просматривая детские
рентгенограммы, на одной из них, достаточно четкой, мы увидели
так называемый ПТК (первичный туберкулезный комплекс) —
последствия прививки от туберкулеза (БЦЖ). И тогда вспомнилась наша картинка — увеличенная цепочка лимфоузлов с верхушки легкого, заканчивающаяся кальцинатом. Тогда стала ясна и
вся схема процесса. Поcле прививки от туберкулеза (как мы помним, ее делают в левое плечо) организм дает прогнозируемую реакцию — первичный комплекс (пойманная инфекция в виде организованного кальцината), и непрогнозируемую реакцию — увеличенный
лимфоузел на верхушке левого легкого, который впоследствии приводит к спазму плечевых мышц и затем к костной деформации: из-за
так называемого тубвиража приподнимается плечо и нарушается
осанка» (Татьяна Таубе «Капилляротерапия»).
Но не надо забывать и о том, что очень часто причины многих повреждений организма лежат за пределами его материальной оболочки. Они как минимум являются психосоматическими,
и с ними работают другие области остеопатии, такие как биодинамическая. Она представляет собой следующий, более «утонченный» этап развития остеопатии, где пальпация оператора уменьшает свою механическую составляющую, но возможности в лечении при этом увеличиваются.
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«Конечно, многие термины биодинамики могут поставить в
тупик сходством своего звучания с терминами энерготерапии,
однако это лишь способ описывать те физические тканевые феномены, которые возникают при микропальпации и микровоздействии, при затрагивании самых глубинных основ нервной интеграции и эндокринной регуляции, в обычном варианте практически
недоступных для тестирования и коррекции»*.
Есть и еще более тонкие планы, с которыми работает сама
биоэнерготерапия. Неприятие их классической медициной —
это минус их ортодоксальных амбиций: отсутствие необходимых
для медиков доказательных данных говорит лишь о несовершенстве — как человеческой природы, так и технического прогресса.
Как сказал В. Шекспир: «Есть много, друг Горацио, на свете, что
и не снилось нашим мудрецам».

* С сайта «Персональная страница врача-остеопата Смирнова Александра Евгеньевича».
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Глава 20
ФИЗИКА С МЕТАФИЗИКОЙ
Проблемы физического здоровья на уровне биополя
Локализация большинства диафрагм, с которыми работают остеопаты, четко совпадает с локализацией так называемых чакр. Эти
диафрагмы представляют собой поперечные срезы основных отделов позвоночника и являются главными нервными сплетениями.
Со своей стороны А. В. Мартынов в своей книге «Исповедимый путь» показывает взаимосвязь энергетических пробоев в зонах
чакр с болезненными состояниями тех же четырех отделов позвоночника (шейного, грудного, поясничного и крестцового), соответствующих местам расположения этих чакр: «Именно позвоночник оказался наиболее информационным элементом в современном
моем подходе к диагностике. Основные энергетические пробои, способствующие нашим болезням, сосредоточены на местах чакр».
Получается, что полевые и энергоинформационные свойства
чакр реальны для многих специалистов, почему же на большинство
медиков слово «чакры» до сих производит «ругательное» впечатление? Вроде как и меридианы медицина обнаружила, и акупунктурные точки, а чакры чем хуже? Их «по что» оставили за пределами медицинской науки? За что так избирательно вычленили
куски понятий из единой чакро-меридиональной системы? Такая
искусственная «расчлененка» часто становится главным препятствием для осмысления многих процессов и, соответственно, разработок эффективных медицинских методик. Конечно, если не
нравится слово «чакра», можно назвать эти места главными нервными сплетениями, срезами основных диафрагм, или крупными
точками акупунктуры (существование которых подтверждено),
но в любом случае этот компромисс не поможет решению вопроса.
Поскольку в первую очередь «чакра» это не нерв и не структура, а,
скорее, энергетическая «дыра» в организме, задуманная Природой
для прямого взаимодействия биополя человека с электромагнитными полями других людей и информационным полем Вселенной.
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Чакры находятся во внутреннем объеме центрального канала
позвонков, соответствующих основным нервным сплетениям. Каждая чакра является одновременно и нервным сплетением, и эндокринной железой. Передаточными звеньями электромагнитного
поля в этой «экоцептивной» (как называют ее ученые) системе
становятся в первую очередь молекулы воды, волокна коллагена,
точки акупунктуры и канально-меридиональная система.
То, что одним из основных каналов передачи электромагнитного поля является канально-меридиональная система и точки
акупунктур, не удивительно. После научного открытия о том,
что электрон представляет собой союз двух взаимоисключающих
характеристик: корпускулярных (вещества) и волновых (света),
индийско-китайская философия чакр как-то стала вырисовываться,
находя себе подтверждение на языке науки. Стало понятным, что
мы реально, а не метафизически, состоим из света. На поверхности нашего тела имеется множество точек, соответствующих каждому органу. Эти точки являются как бы выходом на поверхность
тела своеобразных световодов. Еще в 1984 году в журнале «В мире
науки» появилось научное сообщение об обнаружении световодов
у растений, по которым свет при облучении листьев доходил до
корешков. В последних работах академика В. П. Казначеева показано, что при облучении точек акупунктуры у человека в одном
месте можно получить выход света в других точках акупунктуры,
отдаленных от места облучения. Так что мы с вами все-таки оказались прозрачными! Роль главного световода играет наш спинномозговой канал, заполненный спинномозговой жидкостью.
Энергообмен нашего электромагнитного поля (биополя, праны
и пр.) осуществляется через чакры на весь организм через следующие связи: от чакр — по световодам ко всей меридиональной системе.
От чакр — к ликвору (спинномозговую жидкость), а от ликвора — на все жидкости.
От чакр — к нервным сплетениям, а от них — ко всем органам
по системе иннервации.
От чакр — ко всем эндокринным железам.
От чакр — к нейронам, вернее к специфическим нейропептидам,
которые выделяет мозг из нейронов, чтобы таким образом регулировать все процессы организма.
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Если подобный энергообмен с окружающей средой нарушен,
биополе повреждено и чакры блокированы, то первопричину
болезни надо искать воВНЕ, а не внутри организма.
Серьезные медики, «погрузившиеся» в остеопатию и краниосакральные техники (такие как, например, Ю. Чикуров, А. Сыромятников и Е. Литвиченко), не сомневаются в этом: первопричины болезней могут лежать далеко за пределами тела. И не только
психосоматических болезней, но и самых тривиальных, таких как
ринит или остеохондроз.
И связи эти могут уходить в интимное, личное или общественное пространство, в родовые, кармические, материнские (связанные с генетической связью с матерью) причины.
Образно это можно представить так: человек пронизан миллиардами световых лучиков — излучением, создаваемым химическими
процессами, идущими в организме (и в том числе свободной энергией, выделяемой при гидролизе АТФ). Кожа, естественно, не может
становиться преградой для излучения этого поля во внешнюю
среду. Лучики, выходящие за пределы телесной оболочки — есть
наше электромагнитное биополе, которое управляет гомеостазом
всего организма, регулирует его жизнедеятельность, структурирует
его молекулы — образно говоря, не дает распадаться нашему телу.
Можно назвать этот энергетический «кокон» биоэлектронного
регулирования — матрицей. Все, что работает в организме, поддерживается этим внешним топливом. И в свою очередь, продукты
горения, излучаемые организмом, поглощаются и перерабатываются этим «коконом» и снова отдаются организму для его жизненно необходимых целей. Идет взаимообразный процесс — работает своеобразный «вечный двигатель», ограниченный временем
жизни индивидуума. И, тем не менее, энергия матрицы первична по
отношению к процессам, протекающим в организме, который функционирует, черпая из этой голограммы необходимую информацию
и энергию (вот, собственно, мы и вернулись к теме конституционального электромагнитного иммунитета, изложенного в главе 16).
По-видимому, в этом биополе есть все те же излучения, которые имеются в окружающем нас пространстве: электромагнитные,
магнитные, инфракрасные, ультрафиолетовые, ультразвуковые
волны. Я предполагаю так потому, что, к примеру, у меня (в быт-
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ность занятий биоэнергетикой) хорошо получалось «распилить»
что-нибудь, типа внутреннего фурункула или камней в почках или
печени. Или снять спазм, «выкинуть» боль, сделать ожог на руке
в виде загара. Значит, я могла манипулировать ультразвуковой
(акустической), электромагнитной и ультрафиолетовой составляющей, а, скажем, те, кто вешает себе на грудь или лоб металлические предметы — магнитной.
Точно так же, как не каждый из нас умеет хорошо отжиматься
или подтягиваться — это зависит не от физической силы, а от умения пользоваться определенными группами мышц. Так, возможно,
и при овладении биоэнергетикой, экстрасенсорикой, лечением
руками: каждый неосознанно выбирает то, что ему более близко.
В данном случае я говорю конкретно о воздействии руками, то есть
о манипулировании ближайшей оболочкой биополя, практически
полуматериальной, поскольку ее плотность легко прощупывается.
А ведь есть еще более удаленные планы энергий, с которыми возможно работать только мыслью, а не руками. Но это уже не в нашей
епархии. Удовлетворимся пока только теми вещами, которые можем
увидеть, пощупать или почувствовать, хотя и перцептивно.
То, что этот «кокон» из электромагнитного поля реально существует, может ощутить собственными руками практически любой
желающий. Тут главное слово — «желать». Желать научиться осязать, «видеть» руками. Точно так же, как те, кто хочет научиться
петь, рисовать, выучить язык или кататься на коньках, как минимум должны этого захотеть, а уже потом приложить труд и терпение. Ларчик открывается просто. Ну а дальше... каждому по способностям и каждому по труду.
Поэтому если вы овладели этим не слишком сложным делом —
«видением» руками, вы вполне сможете проверить правильность
собственных ощущений на примере комментариев А. В. Мартынова, изложенных им к схемам и рисункам своей книги «Исповедимый путь». Если же нет — просто поверить... или не поверить...
Это будет только вашей проблемой — ведь этот Мир существует
независимо от того, верите вы в него или нет.
Именно мое «видение» руками (не поленилась в свое время овладеть) позволило мне понять причины высокого и низкого давления,
возникновения противоположных типов фигур («яблоко» и «груша»)
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и других дисбалансов, которые я приводила в этой книге. «Просматривая» биополе руками, четко ощущаешь горизонтальную линию,
проходящую в районе солнечного сплетения. Человек словно разделен ею надвое: при высоком давлении вся плотность биополя сосредотачивается выше этой линии, ниже же практически пусто. И наоборот: при низком давлении — вся плотность находится ниже этой
линии, наверху — пусто. Простым доказательством реальности этого
явления является быстрота нормализации давления после «пробивания» этой преграды. На это требуется всего лишь две-три минуты:
проводя руками вдоль тела и распределяя равномерно плотность биополя, можно проверить результат тонометром — он покажет норму.
А вообще биополе у всех разное, у одних — плотное, у других — рыхлое, у кого-то жесткое или тепло-упругое. Астма, например, ощущается в биополе жестким спазмированным каркасом,
который, тем не менее, способен мгновенно «перелетать» на
оператора. Причем не только при лечении руками, но даже при
проявлении к пациенту эмпатии — чувства сочувствия или сострадания. Особенно при условии наличия у них общей предрасположенности к этому заболеванию. При этом «перелет» биорезонансных симптомов у оператора начинается в те же часы
(а, возможно, и секунды), когда оно покидает больного. И, соответственно, оставляя оператора,
оно немедленно проявляется у
больного. Позже мы поговорим,
за счет чего это происходит.
В период этой ремиссии пациент (который до этого многие годы
стоял на учете как астматик и
постоянно пользовался ингаляторами) чувствует себя совершенно
здоровым не только по симптоматике, но и является таковым по
всем медицинским заключениям.
К сожалению, пришлось испытать все эти «странности» биополя
на своем здоровье, что и отвернуло
Рис. 122. Биополе
меня понемногу от этой практики.
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Хорошо помню свой первый опыт лечения руками. Сразу после
окончания курсов по биоэнергетике (у Плетнева — ученика Джуны)
позвонил один мой знакомый: «Не хочешь потренироваться?
У моей приятельницы Татьяны хронический насморк. Нос вообще
не дышит уже несколько лет». Приезжаю к ней, делаю над ней все
рекомендованные пассы по тетрадочке, Татьяна говорит: «Ой, а мне
легче стало, у меня нос задышал!» Посидели, поболтали с часок, в
течение которого Татьяна радостно продолжала дышать. Звоню своему приятелю Андрею через пару дней (любопытство-то гложет),
спрашиваю: «Как там Татьяна? Нос дышит?» Отвечает, что ей не
помогло, эффекта она не почувствовала. Я возражаю, мол, может,
сейчас и не чувствует, но пока мы с ней были, весь час говорила,
что дышит. Андрей стал настаивать на своем. И убедил меня в том,
что мой первый опыт лечения, видимо, оказался неудачным. Тут к
тому же у меня самой нос заложило. Что ни делаю, как ни лечу —
не дышит. Так прошел ровно месяц. Просыпаюсь утром: «Ура! Нос
освободился!» После обеда звонок от Андрея: «Слушай, Татьяне-то,
оказывается, помогло. У нее же месяц нос дышал. А сегодня с утра
опять закрылся. Звонила мне, спрашивала, не хочешь ты ей еще раз
помочь?» Я как закричала в трубку: «Нет! Не хочу!»
В этом плане мне удивительна консервативная позиция медицины, которая не только не признает возможностей корректировать биополе, но и сам факт его существования (несмотря на то,
что изучение полевых структур становится предметом исследований новой науки — волновой генетики). А ведь на овладение «видением» руками требуется всего два-три месяца — можно ли сравнивать этот срок с теми десятью годами, которые тратят студенты
медицинских вузов на изучение канонов классической медицины?
Неприятие медиками основ биоэнергетики кажется мне по
меньшей мере странным, объясняться оно может только блоками —
но уже не физическими, а психологическими.
Вернемся опять к нашим чакрам. И посмотрим, как связан с
ними краниосакральный ритм.
Существуют различные гипотезы, пытающиеся объяснить, за
что именно он отвечает. Одна из них возлагает ответственность
ритма за нервную деятельность, опираясь на неоспоримый факт:
восстановление ритма всегда ведет к нормализации сна, психоло-
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гического баланса, а в случаях его блокады, наоборот, наблюдается
тенденция к прогрессированию психических заболеваний.
По теории Аплейджера, на сегодняшний день являющейся базовой, краниальный ритм отвечает за циклические изменения давления спинномозговой жидкости — нагнетание ликвора (спинномозговой жидкости). Хотя и в эту версию вписываются далеко не
все факты. Существует много неопровержимых данных, которые
вынуждают трактовать понятие краниосакрального ритма гораздо
шире. К таковым можно отнести хотя бы такой факт, как «выключение» ритма у группы людей при его остановке хотя бы у одного
из членов этой группы. Проявляется этот феномен (который я объясню позже) в воцаряющейся странной звенящей тишине.

Из анатомии
Прежде всего, спинномозговая жидкость — ликвор —
выполняет роль посредника между кровью и клетками мозга — нейронами.
Из ликвора нейроны получают значительное количество необходимых питательных веществ, через
него они освобождаются и от ненужных, отработанных продуктов обмена.
Наличие в ликворе биологически активных веществ заставляет думать, что он служит нейронам как бы дополнительным каналом связи, тем
более что осевое, центральное положение внутренней ликворной системы обеспечивает довольно быстрый обмен между ликвором и регуляторными центрами головного мозга.
Из наружного ликвора продукты обмена мозга
поступают в венозную систему.
Ответственность краниального ритма за нагнетание спинномозговой жидкости демонстрирует нам несколько его функций:
механическую — именно через краниосакральный ритм пере-
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дается движение на костные структуры (крестец и затылочную
кость), насосную (он «качает» все жидкости, и главное, лимфу),
химическую — получая информацию непосредственно от чакр, он
«отдает приказы» лимфе.

Из анатомии
Лимфа транспортирует не только биологически
активные вещества и гормоны, но и информационные макромолекулы. Каждая из этих макромолекул несет специфическую информацию. Ее можно рассматривать как серию биологических посланий, которые могут быть «прочитаны» при их взаимодействии с другими молекулами, что позволяет осуществлять различные клеточные функции.

Кроме того, движение краниального ритма, структурируя электромагнитное поле организма, ответственно за создание его равномерной плотности, которая препятствует подселению патогенных микроорганизмов.
Здоровый энергообмен не просто блокирует рост патогенных
микроорганизмов — он не впускает их внутрь. Как только происходит пробой и блокировка движения ритма в каком-либо сегменте
позвоночника (особенно в центрах, совпадающих с жизненно важными входами в организм — чакрах) — туда внедряется инфекция.
При наличии мышечных блоков, препятствующих свободному
току лимфы и крови, инфекция оседает там и начинает размножаться. Эти мышечные блоки могут возникать не только от физических причин (травм и ударов), но и от психологических: обиды,
«стиснутые зубы» и страхи приводят к спазму мышц и снижению
защитной функции организма, открывая путь к пробоям биополя.
Поэтому налаживание ритма остеопатическими техниками действует как вантуз для прочистки этих заторов, не только мышечного характера, но и энергетического.
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Больше всего, на самом деле, мы боимся не столько старости,
сколько сопутствующей ей немощи. И редко кто может прикрикнуть на нее: «Тень! Знай свое место!» Потому что даже за купленной машиной мы с любовью и заботой (видимо, ценя вложенные
деньги) периодически «присматриваем»: протираем, смазываем,
перебираем. Организму же нашему, доставшемуся нам бесплатно,
благодаря родителям и самому чуду рождения, такая забота перепадает редко — отделываемся косметическим ремонтом. Естественно,
все повреждения, начинающиеся еще в утробе матери, с годами
накапливаются и приводят к поломке. Зная невероятные возможности организма и владея техниками, которые способны творить
чудеса (в нашем понимании на сегодняшний день), мы могли бы,
время от времени налаживая его работу, жить долго и счастливо.
Профилактическая работа, периодическая наладка организма
облегчила бы жизнь врачам. Ведь из различных легких недомоганий, возникших из-за нашей безграмотности и запущенных по
причине лености или невежества, вырастают серьезные болезни,
лечить которые становится очень трудно, а избавиться вовсе порой
невозможно. Большинство же медикаментозных лечений рассчитаны только на облегчение состояния больного, избавления его от
боли. Цель такого лечения — сделать больного трудоспособным.
Достигается это не ликвидацией самой болезни, а переводом ее из
острого состояния в хроническое, с переносом всей тяжести состояния заболевшего органа на другие, включающиеся компенсаторно
по цепочке. Зачем же доводить организм до такого состояния, когда
есть прекрасные методики по профилактическому оздоровлению?
Увы, эти остеопатические методы мало известны широкой публике, и потому закрадываются подозрения, что это кому-то нужно.
Может, быть здоровыми стало невыгодно никому: ни врачам, ни самим
пациентам, и сегодняшнее состояние дел всех устраивает?
Государство в лице своих социальных служб может не волноваться по поводу вероятности краха пенсионной системы. И ему
следует быть совершенно спокойным перед угрозой такой страшной перспективы, как старение населения. Всего лишь через
несколько десятков лет ситуация в корне изменится: население
будет молодеть. И совсем не за счет своего прироста — средняя
продолжительность жизни станет неумолимо уменьшаться. Увы,
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это вполне естественно, а следовательно, и закономерно. Рост качества медицинских услуг — это благо для нас, но, к сожалению, не
для естественного отбора. Чем больше человечество зависит от
фармацевтики и хирургии, тем менее жизнеспособным становится.
Только естественный отбор, несмотря на свою жестокость,
гарантирует выполнение двух основных законов эволюции человечества — закон самосохранения (выживания) каждого индивидуума и закон размножения (воспроизводства вида).
Закон самосохранения заменила квалифицированная медицина,
сам человек практически уже не способен выжить при болезнях и
в экстремальных условиях. Закон обеспечения здорового потомства просто не работает. Благодаря медицине (и огромное спасибо
ей за это) мы можем рожать детей без большого риска для жизни
и здоровья даже в достаточно зрелом возрасте.
Чем более эффективные средства применяет медицина при
спасении новорожденных, тем менее жизнеспособным становится
человечество. Население Европы стареет исключительно за счет
предыдущих поколений.
Статистика говорит о том, что все меньше детей рождаются
здоровыми. По последним данным таких детей менее 5%. В этом
винят экологию, неправильный образ жизни, нерациональное питание, техногенное излучение, гиподинамию и так далее. Но это не
пугает ни государство, ни элитную прослойку: с их точки зрения
все складывается как нельзя гармоничнее.
При таком раскладе доживать до старости будут лишь самые
обеспеченные слои, которые смогут позволить себе растущие в
цене услуги элитной медицины — продукцию генной инженерии,
трансплантацию органов и прочее. Те же, кто рождается для черной работы, успеет ее выполнить до наступления старости и родить
новое потомство для очередной черной работы. И крах пенсионной системе вовсе не угрожает.
Родовые травмы и последствия гиподинамии — враги более
серьезные, чем любые экологические проблемы. Организм,
который не в состоянии бороться сам, может уповать только
на фармацевтику и хирургию.
Но это ведь тоже не панацея! Думать, что человек способен
обмануть Природу, может лишь очень глупый или очень наивный

255

«Воскресение лица,
или Обыкновенное чудо»

Глава 20. Физика с метафизикой

Осьминина Наталия

человек. Если уж «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», то где уж нам спрогнозировать последствия того, как прореагирует Природа на наши хитроумные телодвижения и умственные потуги в будущем.
И не надо излишне уповать на то, что спорт есть спасение для
всех: активная нагрузка на мышцы в условиях родовых травм
может привести к непрогнозируемым результатам. И это подтвердит любой кинезиолог: чем больше болезней опорно-двигательного
аппарата имеет человек, тем более осторожно ему надо подходить
к активной нагрузке. Любые упражнения, направленные во благо
условно здоровому человеку, могут стать опасными и усугубить
ситуацию при миофасциальных повреждениях, большинство из
которых и закладываются при родовых и мини-родовых травмах.
А ведь сколько всего можно «починить» в человеческом организме, зная нужные остеопатические методики! Начиная с восстановления опорно-двигательного аппарата и правильного положения внутренних органов (а значит — и их нормального функционирования) и заканчивая коррекцией мозговой деятельности.
Очень часто даже психиатрические болезни (та же шизофрения)
могут иметь банальную причину: длительное отсутствие «дыхания
черепа» приводит к накоплению в нем токсинов и вирусов, блокирующих нормальную работу мозга.
Или вот так называемые дети индиго. Сейчас модно и даже
как-то престижно причислять своих детей к этому разряду нового
поколения, входящего в эру Водолея.
Детям индиго приписывают множество способностей: высокий
уровень интеллекта, необычайную чувствительность, телепатию и
прочее. Порой даже утверждается, что дети индиго представляют
собой новую расу людей.
Несмотря на широкую известность, научных доказательств существования этого феномена нет. Бо«льшая часть признаков и качеств
детей индиго подпадает под определение психотерапевтов как диагноз СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность).
И это неудивительно. О какой усидчивости, внимании таких
детей можно говорить, если в большинстве случаев их кости
черепа стучат так, будто организм постоянно потряхивает, как
при землетрясении?
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На аргументы, что раньше таких не было вовсе (или было
меньше), можно ответить только одно: раньше работал естественный отбор. И такие дети просто не рождались, а если рождались — не выживали. А если выживали, то жизнь (с тяжелыми
бытовыми условиями, пандемиями и эпидемиями, отсутствием
врачей, антибиотиков и других медикаментов) вносила в их существование свои коррективы.
То, что эти дети имеют не только психические и физические
отклонения от нормы, а зачастую еще и яркие таланты или паранормальные способности, говорит только о том, что когда «физика»
нарушена, для компенсации ущерба включаются другие механизмы,
в которых, как правило, не нуждается обычный индивид, чтобы
следовать главному из двух основных законов Природы — самосохранению. Второй закон (воспроизведение себе подобных), возможно, при подобном раскладе вообще можно не брать во внимание.
При тяжелых ситуациях, чаще всего в момент родов, нижние
чакры ребенка индиго блокируются и не позволяют ему усваивать энергию Земли, а значит, быть социальным. Если ему суждено выжить, у него открываются другие каналы «подпитки», и
он начинает «качать» энергию Космоса через чакру Сахасрара,
расположенную на макушке головы. Отсюда — плохая социализация, но зато гениальные мысли и прозрения, паранормальные
и экстрасенсорные качества.
Для того чтобы человек был социальным и жил в душевном
комфорте, ему необходима слаженная работа всех чакр, и главное,
чтобы первой и последней из них он мог черпать энергию, как из
Космоса, так и от Земли. Как когда-то пел Л. Лещенко: «Мы — дети
Галактики. Но, самое главное, мы — дети твои, дорогая Земля!»
К сожалению, последствия родовых травм, собственные негативные эмоции и «доброе» влияние окружающих зачастую приводят к их блокировке, к пробоям биополя. Когда не хватает «родной» энергии — начинаются депрессии, «вампиризм» и неадекватность. Когда биополе пробивается, это открывает возможность для
подселения разных «сущностей», начиная от самых простых болезней и кончая неизлечимыми.
В своей книге «Исповедимый путь» А. В. Мартынов показывает
связь пробоев биополя с возникновением определенных болезней.
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Указанные им основные места пробоев на позвоночнике совпадают с
локализацией чакр и, одновременно, с «плацдармами лимфоузлов»,
описанных О. А. Бутаковой. При поражении этих зон (и с точки зрения теории лимфологии по О. А. Бутаковой, и с точки зрения биоэнергетики по А. В. Мартынову) начинаются идентичные болезни.
Бывают и другие повреждения биополя, виновниками которых становятся векторы внетелесных дисфункций, выходящие из
тела сквозь биополе в бесконечность внешней среды. По этим траекториям «высасываются» и наше здоровье, и силы, и молодость,
заставляя организм работать на износ и производя «на гора» внутреннюю энергию для латания этих дыр и противостояния этим
дисфункциям. Отсоединить такие векторы, прервать эти траектории способен квалифицированный остеопат.
Поэтому я всегда говорю: заменить неработающий естественный отбор должен работающий остеопат. Причем с самого роддома, а то и раньше — со времени беременности. Как вы уже
знаете, профессиональные остеопат и специалист по краниосакральной терапии могут решить многие проблемы, в том числе
и энергетических пробоев.
Особенно эффективны в этом плане методики, называемые биодинамикой (созданные Фрэнклином Силлсом). Они обращены к
функциям тканей, жидкостей и энергии и используются в коррекции биополя. В каком-то смысле эти техники действуют подобно
экзорцизму, практикуемому священниками с одобрения Церкви.
Только там «сверхъестественные существа» «изгоняются» с
помощью молитв и обрядов. А в остеопатии — с помощью специальных ручных техник биодинамики, разработанных специально
для выведения этих «сущностей». После этого человек начинает
чувствовать себя намного лучше. Причем не только психологически: заметно улучшаются и физические параметры, хотя напрямую
с ними никто не работал, и зачастую терапия проводится лишь в
форме вопросов-ответов.
Можно не верить этому, но все продвинутые остеопаты сталкиваются с «душой болезни». Они называют ее дисфункциями либо
«сущностями», от слова «суть» болезни. И в этом нет ничего сверхъестественного. Считается, что энергия нашего биополя является
первичным материалом для «лепки» физического тела эмбриона.
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В дальнейшем же, в процессе жизнедеятельности человека, та же
энергия его биополя может использоваться различными внетелесными «сущностями».
Интереснее всего, что после таких психических и физических
изменений начинаются положительные события на всем дальнейшем жизненном пути человека — улучшаются условия работы,
обстоятельства личной жизни, появляется желание и решимость
осуществлять задуманное, формируются новые связи, рождаются
творческие замыслы. И это неудивительно. После освобождения
от собственных блоков, связывающих нас по рукам и ногам, нам
открываются новые пути по жизни.
И хотя техники биодинамики эффективно применяются врачами-остеопатами, но, увы, пока не преподаются в мединститутах.
И борьба с «призраками» психосоматики будет безнадежной до тех
пор, пока современная медицина будет руководствоваться видением мира из замочной скважины собственного безверия.
Восстановить биополе достаточно трудно. Из аппаратных методов подходят только те, которые способны генерировать электромагнитное поле, идентичное нашему родному биополю.
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Глава 21
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
НАШЕГО ОРГАНИЗМА
Алгоритм работы методов МиоЭстетики
Свою систему эстетического и биологического омоложения
(включающую более 20 моих методик) я назвала Фабрикой молодости («4D-Factory»). Основой Фабрики является МиоЭстетика — основное ядро, состоящее из аппаратных техник и ручных
миофасциальных практик.
Каждое звено комплекса МиоЭстетики является взаимодополняемым. И на это есть свои причины.
Ведь, казалось бы, даже самый простой комплекс из десяти аппаратных процедур обеспечивает достижение великолепных «омолаживающих» эффектов. Токи «Миоритма» рассасывают фиброзы,
позволяя быстрее справляться с выраженными грудными кифозами — улучшается осанка, удлиняется шея, восстанавливается ее
физиологический изгиб. В отношении эстетики тела появляется
возможность сформировать фигуру, избавиться от целлюлита и
лишних жировых отложений. При работе с лицом осуществляется
полная коррекция овала, устранение двойного подбородка и других
лишних жировых отложений на лице и шее. Восстанавливается коллаген, толщина подкожно-жировой клетчатки. Уменьшаются или
полностью уходят мимические морщины (особенно на лбу и носогубные). Убираются «бульдожки», носогубные складки. Высоко
поднимаются брови (им можно придать желаемую форму), визуально увеличиваются глаза, губы обретают былой объем и пухлость.
Если к аппаратному комплексу привлечь ручные профессиональные техники, эффект значительно увеличивается.
Казалось бы, чего еще хотеть! Однако достичь динамики
постоянного омоложения одними «салонными процедурами»
невозможно (если, конечно, не посещать салон стабильно раз
в месяц). «Домашняя» работа приемами Осьмионики призвана
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поддерживать эту динамику — постоянное движение вперед,
к улучшению своего лица и здоровья. И это неизбежно, ведь
человек стареет ежедневно, не только в силу объективных причин, но и самостоятельно нанося себе вред гиподинамией, сидя
часами без движения перед компьютером или за офисным столом.
Чтобы преодолевать последствия этого, и существуют статические «домашние» приемы, которые выполняются прямо за рабочим местом или перед телевизором.
И опять же, сами по себе ручные техники (как домашние, так и
профессиональные) не могут решить все проблемы. Зачастую без
помощи аппаратных, стабилизирующих результат, техник просто
не обойтись. Выполнение одних «домашних» приемов также не
самодостаточно — они не могут обеспечить полноценного охвата
всех проблем, особенно при наличии родовых травм и комплексных деформаций. Во многих случаях необходима помощь специалистов. При этом даже их волшебные руки и техники далеко не
всегда могут давать быстрый и стабильный результат без подкрепления их каждодневной домашней работой. Так как остается, как я
уже говорила, «мышечная память», зафиксировавшая многолетний
стереотип движений, походки, привычки держать шею, спину и т. д.
В этом смысле техники самомоделирования поистине бесценны. И не только потому, что они заставляют человека постоянно заботиться о своем здоровье и эстетике — таких «домашних систем» придумано немало. Главное, техники Осьмионики
дают уникальную возможность наладить контакт со своим
внутренним «Я».
Многие спрашивают: «В чем разница между ним и энергетическими практиками с одной стороны и простыми физическими
упражнениями с другой?»
Хочу начать издалека.
Как-то видела китайский цирк. Двое мужчин держали в руках
туалетную бумагу, по которой шла девушка. Специалисты комментировали, что, мол, в Китае существует легенда о левитации, которой когда-то обладали их девушки, в историю она так и вошла под
названием «Феномен китайских девственниц». Сейчас времена уже
не те, и девушке очень трудно принять мысль, что она умеет летать.
Пока она ходит по туалетной бумаге, несмотря на ее тонкость,
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у нее сохраняется «привязка к земному», и ее сознанию так легче —
оно не вступает в противоречие с существующим порядком вещей.
Именно из-за таких нюансов нам тяжело овладевать энергетическими практиками. Во-первых, это тяжелейшая работа, требующая сосредоточенности, образного мышления, а во-вторых, и что
немаловажно, наше сознание боится оторваться от тверди и воспарить в космос. Всегда присутствует подсознательный страх потерять ориентиры, затеряться в неизвестном пространстве.
Ручные техники позволяют нам балансировать на тонкой грани
медитации и перцепции. Точно так же, как китайская девочка —
циркачка. Туалетная бумага, на которой она балансирует, является для нее той соломинкой, тем звеном, которые связывают ее
с жизнью, нивелируя страх.
При выполнении приемов Осьмионики ощущения прикосновения к своему лицу — это та же папиросная бумага. Организм
отслеживает реальность происходящего, и это не мешает ему погружаться в состояние, сравнимое с состоянием медитации. Когда мы
держим руки на лице, то, прислушиваясь к движениям нашего организма, тем не менее, контролируем процесс, имея в голове четкую
формулу, образ того, что мы хотим от него.
Поэтому прежде чем входить в «медитацию» со своим организмом — надо иметь в голове четкий план — его конструкцию. А для
этого необходимы знания. Чтобы не просто плавать по волнам своего
организма (это, конечно, приятно и это затягивает), а не забывать о
главной цели нашей гимнастики — достижения красоты и молодости.
Изучение анатомии мышц, костей, строения лимфатической
системы обязательно.
И хотя книга называется «Воскресение лица...», основой его
молодости и красоты являются упражнения на шею и осанку. В них
в обязательном порядке учитываются рекомендации по дыханию,
которые призваны пробивать блок — «затычку» в районе солнечного сплетения и заставлять работать диафрагму, тем самым приводя в норму ток жидкостей. Ведь регулировкой дыхания можно
творить чудеса, гармонизируя все чакры позвоночника.
Но не надо забывать, что многие блоки могут носить нефизический характер. У большинства из нас психоэмоциональные стрессовые повреждения фиксируются на уровне центральной нервной
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системы, закладываются в мышечную память, срабатывая каждый
раз в похожих ситуациях и становясь хроническими. Тревога, озабоченность, стрессы и другие негативные эмоции, присутствующие
длительное время, фиксируют их и создают мышечные механические препятствия для оттока лимфы.
Из-за связи психоэмоций с мимическими мышцами именно
лицо больше всего страдает от блоков и застоя — наполненные
жидкостью, тяжелые ткани обвисают.
Поэтому обойтись чисто физикой невозможно. И если вы самостоятельно занимаетесь Осьмионикой, никогда не пренебрегайте
возможностью посетить профессионального краниосакрального
терапевта. «Качает» ли он ритм или «тянет» структуру (а лучше,
если еще и знаком с техниками психодинамики и биодинамики),
он поможет вам достичь психологического комфорта и решить те
задачи, которые лежат за пределами возможностей методик самомоделирования. А зачастую и за пределами возможностей медицины, поскольку находятся вне телесных структур.
Что касается необыкновенного эффекта эстетического и биологического омоложения, достигаемого техниками МиоЭстетики,
то объяснения алгоритма его очень просты: причины большинства
болезненных состояний кроются в нарушении кровоснабжения,
лимфооттока и иннервации. Когда кровоснабжение и нервная регуляция совершенны, когда все части тела движутся согласованно и
знают, что нужно друг другу — в теле присутствует здоровье. Подобные мысли вы можете неоднократно встретить на страницах книг
основателя остеопатии Эндрю Тейлора Стилла.
Как пишет Томас В. Майерс, организм человека полностью описывают только три сети. Они всецело очерчивают контуры его тела,
пронизывая организм сверху донизу: это нейронная, сосудистая и
волоконная (фасциальная). Здоровье человека находится в прямой зависимости от правильного функционирования этих сетей.
И техники МиоЭстетики позволяют работать с каждой из них.
С нейронной сетью работает миостимулятор «Миоритм», который способен восстанавливать и эфферентные (идущие из мозга
к органам и мышцам) и афферентные (идущие от мышц и органов к коре больших полушарий) сигналы. БМС оказывает влияние
на сосудистую сеть: когда мы растягиваем и отпускаем мышечные
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волокна сухожилий, оболочки мышц и суставные сумки, сигналы
идут мощным потоком в ЦНС, вызывая тем самым системную
реакцию всего организма.
Фасции, как мы уже выяснили, это целостная коммуникационная система, объединяющая собой все ткани — и мышечные, и
костные, и висцеральные, и сосудистые. Ручными техниками мы
можем регулировать их баланс через миофасциальные связи.
Все три этих воздействия органично взаимосвязаны: мускулатура является «посланником» нервной системы в волоконной
сети, также как проприорецепторы являются «посланниками»
волоконной сети в нейронной.
Имея общий принцип воздействия — на мышцы, имея общие
пути этого воздействия — через центральную нервную систему и
общие каналы этого воздействия — через механо- и проприорецепторы, у нас появилась возможность участвовать в восстановлении
всех трех систем. Восстановление иннервации «Миоритмом», сосудистой сети — с помощью БМС, волоконной — миофасциальными
техниками — все это органично вписывается в биологический
механизм системы саморегенерации, самовосстановления и самоомоложения человеческого организма. В перспективе такая помощь
организму дает нам то, о чем всегда мечтало человечество: пусть не
бессмертие, но, по крайней мере, красоту, здоровье и долголетие.
Что касается приемов Осьмионики на осанку, то в трехмерном
пространстве нашего мира мы живем на шаре, стараясь удержать
на нем равновесие точно так же, как девочка на шаре на одноименной картине Пикассо. По сути, мы все время занимаемся эквилибристикой — балансируем на круглой поверхности в попытке
сохранить равновесие.
Наше тело выстраивается вдоль оси, проходящей через ось
Земли по отношению к Солнцу, в которую мы и должны вписаться.
И если ось нашего тела совпадает с этими потоками, идущими
между Землей и Небом, сила гравитации превращается из злобного демона, прижимающего наш позвоночник к Земле, в доброго
ангела, возносящего нас своей любовью к небесам.
Индивидуальный алгоритм, помогающий человеку практически в любом возрасте «перелепить» свое тело, я назвала Геомионикой, от древнегреческих слов: Гео (Гея) — Земля, и «мио» —
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мышцы. Его использование позволяет мне прописывать индивидуальную программу занятий каждому форумчанину, ориентируясь на его фотографии.
Алгоритм Геомионики основан на принципах работы физики
пространства. Как говорил великий физик Герман Вейль:
«Вселенная — это в первую очередь объект изучения геометрии».
Да и само слово «геометрия» также произошло от слова Гео (Гея) —
Земля и «метрия» — измерение.
Но, опять же, не забывайте, мы стареем не только в пространстве своего тела, но и во времени.
Неполноценность работы только в трехмерном пространстве
тела клиентов объясняется наличием у них векторной составляющей пространственно-временного континуума. И чтобы воздействовать на дисфункции клиента, имеющие психосоматическую
природу (удаленные от его тела на значительные расстояния),
необходимо использовать ментальные техники. Одни из них, под
названием «Осознанная молодость», преподаются на дистанционных курсах Фабрики. Кстати, почему Фабрика молодости носит
название «4DFactory». Откуда взялось четвертое измерение?
Как я уже писала выше, мы с вами все-таки являемся прозрачными — мы буквально наполнены светом: и видимым, и невидимым — ультрафиолетовым. И хотя на протяжении веков мистики
называли людей существами из света, доказательства этому физики
и биофизики получили не так давно.
Но мало того, что мы оказались прозрачными, мы еще и оказались зеркальными. Как и пространство вокруг нас. И об этом тоже
давно писали «мистики». А вот доказательства этому неврологи
получили не так давно, открыв «зеркальные нейроны». Впервые они
были обнаружены и описаны Джакомо Риззолатти, Лучано Фадига,
Витторио Галлезе и Леонардо Фогасси в университете города Парма.
Впоследствии была выдвинута точка зрения, что проблемы их
функционирования могут лежать в основе некоторых психических
заболеваний, в частности аутизма.
Суть открытия в том, что были найдены нейроны головного
мозга, которые возбуждаются не только при выполнении определенного действия, но и при наблюдении за выполнением этого действия другим существом.
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В 2000 году известный нейрофизиолог из Калифорнийского
университета в Сан-Диего Вилаянур Рамачандран предположил,
что именно нарушение работы зеркальных нейронов является
причиной детского аутизма — нарушения, от которого страдают,
в среднем, два ребенка на тысячу детей.
А ведь тех, кто не имеет такого диагноза, но, тем не менее,
чувствуют себя дискомфортно в человеческом обществе, гораздо
большее количество.
Ведь из-за нарушения активации определенного количества
«зеркальных нейронов», положенных среднестатическому индивидууму, этим детям присуща асоциальная поведенческая реакция.
То, что пространство вокруг нас является зеркальным, отзеркаливая все наши мысли и поступки, хорошо показывает факт,
открытый исследователями «зеркальных нейронов».
Одним из экспериментов был такой: рядом стоят два человека, у одного из них болит рука. «Здоровый», наблюдая за «больным», сопереживает ему и сочувствует, но боли в своей руке не
ощущает. Но это только потому, что, как оказалось, в его мозге
есть другие нейроны, посылающие блокирующий сигнал к его
руке. Стоит только перекрыть этот сигнал, как здоровый человек немедленно начинает чувствовать не психологическую боль
сочувствия, а чисто физическую боль.
Сюда же можно отнести и феномен «выключения» ритма у
группы людей при остановке его хотя бы у одного из членов этой
группы, и факт «перелета» заболеваний при лечении биоэнергетикой, о которых мы говорили выше. Проявление эмпатии — сострадания, это главная «тема» исследователей «зеркальных нейронов».
Опираясь на многочисленные факты, можно сделать вывод: нет
ограничивающего пространства, нет времени, нет ничего, кроме
мысли — мы все «варимся» в общем котле «Зазеркалья»!
Квантовая физика лишь подтверждает это: объективен именно
квантовый (духовный) мир, потому что он не зависит от сознания.
А тот мир, что мы видим – лишь иллюзии, возникающие в сознании
живого существа. Эти, казалось бы, совершенно сказочные представления квантовой физики, тем не менее, позволяют развивать
нанотехнологии. Потому что обычная физика и механика предназначены исключительно для ориентирования в условиях Земного
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видимого мира и не работают при подсчетах сверхмалых величин
(как и сверхбольших).
Наш мир состоит из зеркал, и только такое строение может
создавать иллюзию бесконечного пространства. Эти космические
зеркала имеют не корпускулярную природу, а волновую, согласно
постулату Луи де Бройля о двойственной природе электрона.
Понимание этого открывает возможности работы в четвертом
измерении: и с пространством, в котором находятся внетелесные
проблемы, и со временем, органичной частью этого живого пространства. И в этом и есть главная «изюминка» Фабрики молодости.
В самом начале этой книги я написала: не нужно взламывать
замки, надо найти ключик, и тогда дверь откроется. И я уверена в
этом: самое главное — это подобрать правильный ключ к нашему
организму и тогда «сим-сим» откроется. Вы можете сколь угодно
стучаться в закрытую дверь или выбивать ее топором. В каком-то
отношении мы уподобляемся пещерному человеку, в арсенале воздействия которого была одна дубинка, с той лишь разницей, что сейчас есть лазеры и космические технологии. Но суть осталась прежней — мы не подбираем к дверям родной ключ, мы ее вскрываем.
Возможно, она и поддастся под вашим напором, и вы ступите за ее
порог. Но хорошо ли это будет для Вас, для Вашего организма? Возможно, вслед за таким грубым вмешательством он выстроит еще
более крепкую защиту. Чем органичней подход вы найдете к организму, тем быстрее он откликнется. Скорость процессов оздоровления всецело зависит только от правильного кода вашего электронного ключа. Причем для каждого уровня эта скорость будет своя.
На сегодняшнем уровне наших примитивных восприятий и знаний организм открывает «допуск к себе» с одной скоростью, считающейся предельной только в свете ограниченности текущих знаний.
Завтра, я уверена, н овые знания позволят физиологически оздоравливать и омолаживать нас гораздо эффективнее, чем сегодня.
Уже сейчас, скорость омоложения и быстрота мышечной и костной коррекции, которую показывает «Фабрика молодости» в трехмерном измерении, выглядят чудом, хотя и Обыкновенным, вписывающимся в законы физиологии. Квантовая же физика, работая
с первопричинами проблем, дает тот самый ключ, который открывает перед человечеством (и, соответственно, косметологией) двери
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в новое 4D измерение. Можно или принять это, умерив гордыню
академического «всезнайства», и примириться с одновременным
существованием двух сторон реальности — физической и метафизической, или не принять... это будет только вашей проблемой.
Повторюсь: «Этот Мир существует независимо от того, верите вы
в него или нет». Поэтому каждый должен сам выбрать свой Путь
и нести ответственность за свой выбор. Нет никакого смысла доказывать скептикам существование квантового мира: каждый живет
в том мире, который он сам для себя выбрал. Вы или продолжаете
горделиво кичиться собственной «разумностью», тем самым лишая
себя возможности повернуть время вспять, либо обретаете свободное сознание — вы сами должны сделать этот выбор.

Глава 22
МЕТОДИКА
«УТРЕННИЙ КОМПЛЕКС»
Несмотря на высокую безопасность метода Осьмионики, существует ряд противопоказаний к занятиям.
При наличии схожих заболеваний обратитесь за консультацией к вашему лечащему врачу.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Острые лихорадочные состояния и высокая температура.
Период обострения хронических заболеваний.
Кровотечения и наклонность к ним.
Болезни крови.
Острые гнойно-воспалительные процессы различной локализации.
Различные заболевания кожи, ногтей, волос.
Острые воспаления кровеносных и лимфатических сосудов,
тромбозы, выраженное варикозное расширение вен.
Атеросклероз периферических сосудов и сосудов головного
мозга.
Аневризма аорты и сердца.
Аллергические заболевания с накожными высыпаниями.
Заболевания органов брюшной полости с наклонностью к
кровотечениям.
Хронический остеомиелит.
Новообразования злокачественные и доброкачественные различной степени.
Психические заболевания с чрезмерным возбуждением.
Недостаточность кровообращения 3-й степени.
Период гипер- и гипотонических кризов.
Острая ишемия миокарда.
Выраженный склероз сосудов головного мозга.
Острое респираторное заболевание (ОРЗ).
Расстройство кишечных функций (тошнота, рвота, жидкий
стул).
Легочно-сердечная недостаточность 3-й степени.
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Прямое противопоказание для занятий Осьмионикой —
болезнь в активной форме или стадии обострения.
Метод Осьмионики работает только с условно здоровыми
людьми и не предназначен для ликвидации эстетических дефектов, вызванных подобными заболеваниями. При наличии системных заболеваний, провоцирующих отечность (сердечно-легочные
и почечные заболевания, болезни щитовидной железы и прочее),
результаты занятий будут недолговечными, поскольку кожа будет
вновь и вновь растягиваться от прибывающей жидкости.

Азбука выполнения приемов
Время выполнения приемов
Некоторые приемы Осьмионики требуют статической задержки
в выполнении. Это делается для того, чтобы дать мышце возможность расслабиться. Обычно для этого требуется не менее полминуты времени. Редко когда организм «справляется» с гипертонусом за меньший период времени, и также редко когда необходимо
большее время и требуется повтор упражнения.
Таким образом, временно увеличивая спазм и доводя его до
максимума, мы подводим организм ко времени и точке происхождения проблемы. Выжидая 30 секунд, мы даем возможность организму самостоятельно выпутаться из блока, выйти из состояния
спазма и выдать эффект в виде расслабления.

Растягивание мышцы
При выполнении некоторых приемов требуется мягкое растягивание мышцы или рабочей зоны. Это необходимо для того,
чтобы вернуть мышце, укороченной былым спазмом, ее первоначальную длину. Чтобы понять, как надо проводить тактильное
растяжение фасций шеи, вспомним об их особенностях: фасция не
упруга, она пластична. И если фасцию медленно и плавно растяги-
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вать, не сильно нажимая на нее, то мышца внутри нее потянется,
заскользит вдоль фасции, как по маслу.
Растягивание должно проводиться мягко, с ощущением, что
под пальцами вытягивается эластичная лента.
Пальцы не должны тянуть кожу или ерзать по ней — необходимо «приклеиться» к тому месту, на которое они поставлены.

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

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

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

Техника выполнения приемов
При выполнении всех упражнений пальцы не должны тянуть
кожу или ерзать по ней — ими следует будто приклеиться к тому
месту, на которое они поставлены. Если что-то мы и растягиваем,
то только фасции (оболочки мышц), с ощущением тянущейся пластичной ленты, «расплывающейся» под пальцами. Несмотря на то,
что приемы следует выполнять с минимальной нагрузкой, проникновение пальцев должно быть достаточно глубоким. При этом
недопустимо давить пальцами на ткани, применяя силу. Чтобы
сделать прием правильно, необходимо предварительно на секунду
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задержаться в исходной точке и почувствовать, как палец легким
нажатием словно погружается в глубь тканей, которые должны как
бы пропустить палец внутрь, расступиться.
Во избежание образования заломов и морщин на коже во время
выполнения приемов и захватов обязательно используйте зеркало
для контроля.

новение» взглядом не должно сопровождаться болевыми и дискомфортными ощущениями.
Вибрация потому и называется перцептивной, что она должна
быть мелкой и практически незаметной, подобной легчайшему тремору. При приобретении опыта можно вообще ограничиться мысленным посылом вибрации.

Прием «Перцептивная вибрация». Пинг-понг

Прием «Крестик»

Поочередное направление вибрации от одной ладони к другой (или от одного пальчика к другому) и обратно приводит к
быстрому расслаблению каждого спазмированного и укороченного рабочего участка.
Желательно сопровождать посыл волны внутренним направлением взгляда к той точке, куда она посылается.
Вибрация перекидывается от одного пальчика к другому (или
между ладонями) подобно мячику в «пинг-понге»: 4 секунды в
одну сторону, 4 секунды в другую. Следите внутренним взглядом
за подачей «мячика», фиксируя взгляд в течение 4 секунд на той
области, куда подается вибрационная волна.
При этом желательно чувствовать другой рукой (или пальцем) принимаемый «мячик». Обычно в двух точках, между которыми посылается вибрация, одна будет рабочей (которую надо
расслабить), а вторая вспомогательной. При этом поначалу вибрация посылается всегда в двух направлениях (туда и обратно), для
того чтобы обозначить для мозга «вектор проблемы». После чего
вы можете уделить большее время именно рабочей зоне, то есть
посылать к ней волны в 2 раза чаще.
Вибрация может посылаться не только в плоскости лица, но
и насквозь через мозговую часть черепа. К примеру, это может
быть посыл вибрации из БЗО (большого затылочного отверстия)
насквозь от затылка ко лбу с целью его расслабления и поднятия
лобных мышц.
Вибрация всегда сопровождается взглядом, направленным к
той точке, к которой направлен вектор вибрации. Если вибрация
направлена через мозговую часть черепа, вы также должны сопровождать ее внутренним взором, проникающим насквозь. «Проник-

Прежде чем делать его на своем теле, потренируйтесь на материи. Возьмите лоскуток ткани и поставьте на нее пальцы таким
образом, как показано на схеме (рис. 123).
Номер 1 — это левая рука, 2 — правая. Поставьте их на ткань,
которая лежит перед вами.
Нижний синий кружочек — это большой палец левой руки, а
красный шарик — указательный (или средний) палец. То же самое
и для правой руки.
Поставьте руки параллельно друг другу и сделайте первый шаг.
Сдвиньте правую руку вперед (рис. 124).
Сместите руки параллельно друг другу, выведите правую руку
чуть вперед, не смещая пальцев с ткани.
Начните пускать ПВ (перцептивную вибрацию) с одного пальца
на другой, 4 секунды в одну сторону, 4 — в другую. Обязательно
сопровождайте эти посылы взглядом. Точки, с которых вы посылаете вибрацию, в эти моменты слегка приближаются друг к другу.
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Рис. 123

Рис. 124
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Потом поменяйте направление «лыжни»,
сдвиньте вперед левую руку (рис. 125). Пальцы
не сдвигаются с ткани.
По сути, эти движения можно охарактеризовать лыжней, когда одна пара пальцев идет
вперед (как первая лыжа), то другая (вторая
лыжа) параллельно первой.
После тренировки на ткани переходите
на свое тело. Правда, в случае работы с собой
руки будут стоять по-другому — крест-накрест:
большой палец одной руки под указательным
другой. Сначала поработайте на своем бедре,
животе. После успешного освоения приемов
Рис. 125
переходите на работу с лицом.
Приемом «Крестик» можно работать с любой зоной. К примеру, по всей поверхности шеи: с ее передней, задней, переднебоковыми и боковыми сторонами.
Итак, переходим к освоению методики.
Как уже говорилось, «Утренний комплекс» и некоторые другие
приемы, представленные в книге, являются лишь фрагментами общей
методики, поскольку вся целиком она просто физически не в состоянии уместиться в масштабах книги «Воскресение лица». Ведь каждый дефект лица или фигуры требует своего индивидуального алгоритма решения. Сам подход Осьмионики представляет собой абсолютно новый для большинства женщин взгляд на причины старения
лица и искривления статики фигуры. Чтобы эффективно использовать возможности Осьмионики, надо понимать свои проблемы.
Понятно, что мало кто способен объективно увидеть проблемы своего опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной
системы лица и прописать себе индивидуальную программу для
их восстановления. Без понимания того, как работает организм,
без возможности понимать его язык, слышать его голос, сигнализирующий нам о проблемах, сделать это практически невозможно. Всему этому надо учиться, ведь жизнь — это постоянный
путь к себе. Поэтому для правильного выполнения приемов в соответствии со своим личным алгоритмом лучше обратиться на мой
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авторский сайт «Фабрика экомолодости» 4d-beautyfactory. com.
Огромный материал, выложенный там, подробные ответы на многочисленные вопросы, заданные форумчанками за много лет существования авторских методик, позволят каждому досконально разобраться в своих проблемах и правильно подобрать к ним приемы.
Для того чтобы помочь начинающим, на своем сайте я открыла
Дистанционную школу, в которой каждый может изучать мои
авторские комплексы и методики и получать индивидуальные консультации по предоставленным фотографиям.
Как «театр начинается с вешалки» (по словам Станиславского),
так и наше лицо начинается с тела. И если оно «кривое и косое», то и
лицо будет носить его отпечаток. А если передняя поверхность тела
ползет вниз (а это всегда сопровождается сутулостью, опущенной
грудью и ростом холки), то, естественно, потянет за собой и лицо.
И если вы хотите, чтобы ваш овал не был обвислым, а лицо не старело по деформационному типу, необходимо поддерживать мышечнофасциальный баланс между передней поверхностью тела и задней.
Отследить его можно по положению яремной ямки, находящейся в центре между ключицами. Если у вас 7-й позвонок находится гораздо выше, чем яремная впадина, значит, у вас превалирует тяга задней поверхности тела вверх, а передней — вниз.
Чтобы предотвратить это, нам надо подтягивать заднюю поверхность тела назад. Лучше это делать по утрам и вечерам лежа в
постели.
Начнем с утренних «потягушек» для позвоночника.

1. Двухсторонняя коррекция «Костюмчика»,
лежа на боку
Техника выполнения
Исходное положение при выполнении упражнения — 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.
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Перевернитесь на другой бок. Повторите.
В качестве теста достижения результата может служить плавность и гладкость поясничной зоны.
При выполнении растяжки следите, чтобы тело было абсолютно
прямым, вытянутым в струнку. Для проверки попросите когонибудь проконтролировать линию вашего тела. Если оно скручивается в «калачик», значит, вы привычно сутулитесь. Если лежит
криво, смещаясь в сторону ногами или извиваясь змеей, значит,
вы так и стоите, и так ходите.
Вы можете делать баланс «костюмчика» и лежа на спине. Но в
этом случае трение тела будет препятствовать успешной растяжке
и эффект будет слабее.
Тем не менее вы можете попробовать и этот вариант в виде
приема «Носочки».

2. «Носочки»

первые симптомы мышечного спазма или судороги — немедленно
прекратите упражнение.
Если все же спазм или судорога продолжаются, прием для 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.
Чтобы отрегулировать баланс тела, вы можете вытягивать
ступни ног поочередно: пальцы ног правой ноги от себя, левой —
на себя. Примерно через минуту поменяйте направление натяжения. Завершите упражнение натяжением обеих ступней в нужную
вам сторону.
Прием выполняется медленно, с ощущением процессов растягивания фасций.

Техника выполнения
Исходное положение при выполнении упражнения — лежа на
спине в горизонтальной плоскости без подушки или валика.
Максимально подтяните пальцы ног на себя. Колени не сгибайте. Вся задняя поверхность тела должна плотно касаться плоскости, на которой вы лежите. Пятки тяните от себя. Не позволяйте стопам выворачиваться. Натяжение ступней держите от
минуты и более.
При заметном опускании передней поверхности тела относительно задней вы можете, положив руки на кость грудины, мягко
и фасциально подталкивать ткани передней поверхности вверх к
шее. Ладони должны «протаяться» в глубь тканей и прилипнуть
к ним. Не давите на кость грудины.
Если вы обнаружили, что у вас, наоборот, передняя поверхность
тела выше задней (что бывает очень редко), поменяйте позицию
ступней: максимально тяните пальцы ног от себя вместе со всей
передней поверхностью бедер.
В процессе выполнения упражнения ощущения должны быть
комфортными. Если вы почувствовали начинающийся дискомфорт,
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3. Уменьшение «холки»
Вы можете делать этот прием не вставая с постели.

Техника выполнения
1. Положите ладони на «холку» и начните перетирать ее. Такой
прием позволит вывести лишнюю жидкость и уменьшить
жировые наслоения.
2. Запрокиньте назад голову. Подтяните «холку» руками к
запрокинутой назад голове. Чтобы не было дискомфорта в
щитовидной железе, можете приоткрыть рот.
Перетирайте заложившуюся между затылком и руками
складку движениями головы и рук.
3. Вернитесь в исходное положение и растяните заднюю
поверхность шеи. Для этого тяните двумя руками «холку»
вниз к позвоночнику, а шею и голову в противоположную
сторону. Носочки ног тяните на себя.
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Сделайте второй вариант растяжки.
4. Оставьте одну руку на холке, вторую положите под область
затылка. Мягко растягивайте шейный отдел позвоночника
между руками.
Приступите к третьему варианту растяжки.
5. Растяните весь позвоночник. Положите обе руки на затылок. Обхватите себя за шею. Большие пальцы находятся под
челюстной дугой. Остальные пальцы расположены вдоль
шейного отдела позвоночника, начиная от его середины
до затылочного апоневроза, заходя под волосяной покров.
Зафиксируйте позицию. Протайтесь. Сделайте преднатяжение. Мягко и плавно тяните себя за шею вдоль шейного
отдела позвоночника, не сдвигая пальцев с тканей. Пятки в
это время тяните от себя, носочки на себя.
Такие способы вытяжения позволяют работать со всем
позвоночником, вытягивая его через фасциальные структуры.
Не вставая с постели, приступаите к восстановлению лица.
Задняя поверхность тела заканчивается на лице на уровне бровей. Поэтому если вы хотите приподнять их, вы можете совместить
прием «Носочки» с приемом на восстановление лобной мышцы.
Это позволит вам приподнять брови и верхние веки быстрее.

4. Поднятие бровей и расслабление
лобной мышцы
Техника выполнения
1. Положите руку под затылок. Вторую руку положите на лоб
(рис. 126).
2. Посылайте перцептивную вибрацию от затылка на лоб и
обратно по 4 секунды в каждую сторону. Внутренним взором
следуйте за посылом вибрационной волны. Прием выполняется от 30 секунд до 1 минуты.
После чего начинайте подтягивать ткани лба вверх.
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Перед тем как начать
прием, вы должны почувствовать, что ладонь как
бы приклеилась к тканям
лба. Это произойдет за
счет их увлажнения.
3. Начинайте очень медленно вести руку вверх до
волосяного покрова, подтягивая ткани лба. При
этом вы не просто проРис. 126
глаживаете лоб рукой — у
вас должно появиться ощущение, что кожа лба, зафиксированная кожей ладони, движется вместе с движением руки.
Сопровождайте это движение внутренним взором. Старайтесь смотреть не только вверх, но и буквально в свой череп
и даже за него — в стену за вашей головой.
4. Одновременно помогайте движению тканей лба вспомогательной рукой, лежащей на затылке, мягко подтягивая вниз
апоневроз. Тянитесь пятками от себя, с пониманием того, что
таким образом вы помогаете поднятию бровей.
Точно так же, не вставая с постели, вы сможете работать с
лицом и дальше. Но чтобы эта работа принесла максимальный
эффект, лучше начать ее с шеи, чтобы освободить надключичные и
лимфатические узлы и узлы, находящиеся вдоль шеи. Иначе никакая «лепка» лица не будет долговечной.

5. «Потягушки» на боковые поверхности шеи
Техника выполнения
Вы можете совместить этот прием с «Двухсторонней коррекцией „костюмчика“ на боку».
1. Лягте на бок. Вытяните свободную руку вдоль тела. Голову
при этом втяните глубоко в плечи. Руку тяните в противо-
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положную от головы сторону. После окончания растяжки
(не менее чем через 30 секунд) опустите руку.
2. Растяните боковые поверхности шеи. Вы можете это делать
по-разному. К примеру, продолжая лежать на боку, положите руку на ключицу, а другой рукой мягко оттягивайте
от нее и удлиняйте шею.
Выполните то же самое с другой стороны.

6. «Обнимашки» переднебоковой
поверхности шеи
Этот прием помогает поставить на место первое ребро, открыть
отток лимфе в надключичные лимфоузлы. Иначе последующая
работа с лицом может привести к его отеку.

Техника выполнения
1. Слегка повернитесь на левый бочок. Перекиньте правую
руку на левую сторону. Левой рукой прижмите правое плечо
к ключице (рис. 127).
Кому-то удобнее это будет сделать, не накладывая руку на плечо,
а пропуская ее снизу через правую руку и прижимая ладонью
правое плечо к правой ключице.
2. Удерживайте напряжение около
полминуты. Медленно и плавно
верните руку в исходное положение. Возвращать руку на место
лучше подняв ее вверх и сделав
ею проворот по кругу изнутри
наружу.
3. Повторите прием для правой
стороны.
4. Растяните рабочие области,
работая с каждой из них поочередно. Положите ладонь на проРис. 127
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тивоположную от руки ключицу. Зафиксируйтесь на ней.
Одноименной рукой «стульчиком» ладони* растягивайте
переднебоковые поверхности шеи.
Сделайте второй вариант растяжки.
5. Согните указательные и безымянные пальцы руки «крючочком». Начните прожимать овал лица с помощью этого
«крючка» прокатывающими движениями вглубь под челюстную дугу.
6. Растяните шею по очереди с правой и с левой стороны.
7. Выполните лимфодренаж надключичных лимфоузлов вибрационными техниками, прокачивая их кончиками пальцев,
наподобие радиста, передающего ключом сигналы азбуки
Морзе.

7. Пассивный способ работы
с жевательной мышцей
Эффект от приема: расслабление и восстановление жевательной мышцы.
Этот прием подходит для лиц с любым
типом старения. Он абсолютно безопасен
и очень эффективен, поскольку работает
на мягком фасциальном уровне.

Техника выполнения
1. Положите ладони на щеки. Жевательные мышцы должны быть полностью накрыты руками (рис. 128).
Не вжимайтесь в них ладонями. Они
должны лежать на мышце очень легко. После того как ваши руки приклеятся к ней, отодвиньте руки от лица,
ощущая и контролируя эту «сцепку».

Рис. 128

* Место перехода запястья в ладонь. — Примеч. авт.
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2. Зафиксируйтесь в этом положении на несколько минут.
Работайте с помощью перцептивной вибрации, посылая
ее от одной щеки к другой. 4 секунды в одну сторону и
4 секунды в другую. Сопровождайте подачу вибрации внутренним взором.

8. Работа с жевательной мышцей.
Прием «Крик»
Прием позволит уменьшить границу «веко-щека» и раскрыть
глаза с внешней стороны.

Техника выполнения при первом типе старения
1. Положите ладони на щеки, как бы накрывая жевательную
мышцу в направлении от угла челюсти к внутреннему углу глаза.
«Стульчики» ладоней лежат на скуловой области. Пальцы
ладоней касаются челюстного угла и шеи (рис. 129).
Ладони плотно прижаты к жевательной мышце. Вы
должны как будто прилипнуть к ней и протаяться внутрь.
2. Раскройте широко рот. Опустите челюсть как можно ниже.
Напрягите губы, округлите их буквой «О» (рис. 130).

Рис. 130

3. В этой позиции подтяните до упора вверх всю рабочую
область под ладонями в сторону внутреннего угла глаза.
Жевательная мышца поднимается движением рук. Зафиксируйтесь на 30 секунд.
4. Закрывая рот, вернитесь в исходное положение.
Равномерно распределите жевательную мышцу «промокательными» и «лепящими» движениями сверху вниз к
челюстному углу.
Разминайте ладонями все бугры и напряженные зоны,
пытаясь распределить их гладко по щекам.
Протягивая жевательную мышцу вниз пальпирующими
движениями, не забывайте опускать «стульчиками» ладоней
границу «веко-щека», добиваясь ее выравнивания.

Техника выполнения при втором типе старения

Рис. 129
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1. Вложите лицо в распахнутые ладони. Большие пальцы и
«стульчики» ладоней лежат вдоль челюстной линии, указательные смотрят на мочки уха, остальные пальцы веером
распределены по всему лицу, мизинцы касаются внешних
краев бровей.
Руки плотно прижимаются к челюстному углу и ее дуге.
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2. Потяните нижнюю челюсть вперед и немного вверх, согласно
уже существующей деформации. Усильте ее. Зафиксируйте
это положение на 30 секунд.
3. Мягко верните нижнюю челюсть в исходное положение и
продвиньте максимально назад до упора с выдерживанием времени фиксации в 5–10 секунд.
Для понимания принципа движения рук при втором типе старения есть 2 объяснения — физиологическое и квантовое.

Физиологичекое объяснение
Мы усиливаем уже существующую деформацию и доводим до
предела уже существующее при этом типе растяжение жевательных мышц. На каждое перерастяжение мышц организм немедленно отвечает реакцией их сжатия. Идет естественный физиологический процесс, подобный тому, что происходит при попытках
увеличения коллагеновых структур технологиями термажа, лазера
и т. п. (как мы уже говорили многократно). Препятствуя излишней растяжке, организм производит «на гора» фиброзную ткань.
В данном случае идет не совсем аналогичный, но похожий процесс: в момент медленного перерастяжения мышц и фасций организм включает в работу не коллагеновые, а эластиновые волокна,
прибавляя тканям эластичность. Происходит не постепенный процесс, как в первом случае, а практически мгновенный, так как организм обладает разными возможностями для реакции на окружающий мир. Следовательно, при втором типе старения, ваше движение челюсти вперед и вверх на 30 секунд будет способствовать подтяжке жевательных мышц, как если бы вы делали обычную мимическую гимнастику в попытке укрепить эти мышцы.

Квантовое объяснение
Все происходящее в мире можно описывать величинами разного порядка: начиная с самых материально-примитивных, заканчивая метафизическими, недоступными для понимания разумом.
Причем все эти описания будут правомерны, давая возможность
работать с физиологией на разных уровнях.
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Согласно постулатам квантовой физики о корпускулярноволновом дуализме электрона (который относится не только к
электронам, и даже не только ко всем микрочастицам, но вообще
не накладывает ограничений на массу описываемых им частиц),
любой объект, как микро-, так и макро-, обладает двойственной
корпускулярно-волновой природой. Поэтому видимую нами материальную (корпускулярную) часть нашего тела всегда повторяет
фантомный двойник, описанный волновой частью электрона, то
есть его световой частью.
Поэтому деформация наших лиц уже заложена в нашей матрице,
которая находится вне тела и в полевом (волновом) варианте
повторяет наши физические очертания. Причем не только сегодняшние. В матрице заложены и те, которыми мы будем обладать
в 70–80 лет. То есть направление основных рестрикций, по которым запрограммированы деформации, уже заданы априори и сохраняются в энергетической структуре черепа человека (в виде перцептивных ощущений краниальных тяг), как показывают опыты,
даже после его смерти.
К таким деформациям, например, относится и разворот челюсти при втором типе старения.
Если мы будем тянуть челюсть в этом направлении, то, внедряясь в эту матрицу, как бы опережаем время, повреждаем временной
континуум. Говоря образно, мы «лезем поперед батьки в пекло»,
опережая время. Возникает своеобразный «парадокс» — словно бы
«опережение времени», нарушение порядка вещей. За что, как бы
в наказание, нас отбрасывают назад, причем чуть дальше былого
состояния. Таким образом, приемами, временно усиливающими
деформации, мы отвоевываем шаг за шагом свою молодость.
Надо сказать, что в отношении деформации челюсти по первому типу такая аналогия некорректна. В отличие от второго типа,
когда деформация челюсти закладывается до рождения, увеличиваясь при жизни независимо от наших психоэмоций, при первом
типе старения их вполне можно контролировать, поэтому основная часть деформации происходит по нашей свободной воле. При
работе с жевательными мышцами приемом «Крик», контроле ночного и дневного спазма челюстей ситуация будет выправляться.
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9. Обработка височной области

Баланс лифтинга

Техника выполнения

Техника выполнения

Работайте с каждой стороной лица поочередно.
1. Заведите правую руку за голову. Поставьте пальцы на внешний край левой брови. Пальцы левой руки расположите
чуть ниже внешнего угла глаза перед ухом. Указательные
пальцы обеих рук стоят у внешнего угла глаза, составляя
угол (рис. 131).

1. Положите «стульчики» ладоней на внешние углы глаз.
Обхватите голову. Расставьте пальцы веером по всей площади височной мышцы (рис. 132).

Рис. 132
Рис. 131

2. Раскрывайте орбитальную область, постепенно и мягко растягивая рабочую зону на периферию, от виска на теменные
зоны и от внешнего угла глаза к слуховому отверстию.
Дождитесь промасливания кожи и свободной проходки.
Пытайтесь равномерно разложить внешнюю часть круговой
мышцы глаза на периферию. Проникновение пальцев должно
быть достаточно глубоким, чтобы не растягивать кожу.
Взгляд всегда направлен максимально далеко в сторону
растяжения.
3. Проведите прием на другой стороне лица.
Продолжите выполнять прием. Сделайте прием «Баланс лифтинга» височной области, обработав обе половины лица вместе.

286

2. Сделайте преднатяжение ладоней в сторону затылка и теменной зоны. Натяните апоневроз «стульчиками» ладоней, притягивая пальцы обеих рук друг к другу.
3. Постепенно продвигайтесь руками по височной мышце,
дожидаясь увлажнения кожи и ощущения внутреннего растяжения. Не форсируйте проходку — дождитесь, когда кожа
сама пропустит ваши руки.
Скользите не по поверхности кожи, а глубоко по мышцам.
У вас должно появиться ощущение, что вы затянули
волосы на затылке в тугой «конский хвост».
Этот прием придаст вашим глазам миндалевидную форму,
уменьшит нависание верхних век и обеспечит подъем бровей и общую подтяжку лица.
Переходите к работе с орбитальной областью.
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10. Расширение орбиты
у внутреннего угла глаза
Техника выполнения
Работайте поочередно с каждым глазом. Начните с левого.
1. Разведите указательный и средний пальцы левой руки вилочкой в виде латинской буквы «V». Поверните ладонь тыльной стороной к лицу. Средний палец поставьте на внешний
угол брови, а указательный палец под внешним углом глаза.
2. Указательный палец правой
руки поставьте под внутренней точкой брови, а средний
палец под внутренним углом
глаза (рис. 133).
3. Представьте, что зрачок глаза —
это центр получившегося прямоугольника. Образовавшимися распорками пытайтесь
расширить орбиту глаза равномерно относительно зрачка.
Рис. 133

11. Расширение орбит глаз
Эффект от приема: создание эффекта «распахнутых» глаз.

Техника выполнения
1. Разведите указательный и средний пальцы вилочкой в виде
латинской буквы «V». Поверните ладони тыльной стороной к лицу.
Средними пальцами упритесь в верхние стенки орбиты
глаза, указательными — в их
нижние стенки (рис. 134).
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2. Упираясь в орбиту косточками пальцев, сведите распорки
до упора к переносице. Выждите 20–30 секунд.
3. После чего начинайте движение «распорок» в противоположную сторону — к периферии. Во время движения прищуривайте глаза, работая на сопротивление. Двигайтесь
прерывистыми пунктирными движениями по направлению
к вискам. Пальцы не должны тянуть кожу.
4. Образовавшимися «распорками» пытайтесь расширить
глаза. Держите положение около 10 секунд.
5. Удерживая позицию, начинайте делать движение глазами
по всему кругу. Начните с верхней части. Поднимите глаза
вверх, как будто смотрите под макушку, и держите до тех
пор, пока не почувствуете, что обзор начинает увеличиваться. И так по всему кругу. Зная расположение своей
комнаты, представляйте, что вы видите все самые далекие
ее закутки.
6. Обращая взор вниз, смотрите как будто внутрь себя, под
подбородок в глубь тела, слегка опуская нижнюю орбиту
глаза, следуя за ее расслаблением. Не прикладывайте
излишних усилий!
7. Зафиксировавшись на нижней орбите глаза (после того, как
ее движение вниз закончилось), снова заведите глаза максимально вверх. При этом движении контролируйте ткани
нижней орбиты — они не должны тянуться из-под ваших
пальцев, следуя за глазами.
8. Посмотрите налево, максимально скосив глаза и двигая ими
по внешнему полукругу глаза.
9. Сделайте все то же самое с правой стороны.
10. После прохождения всего круга постарайтесь максимально
расширить орбиты глаза, не снимая с них «распорок».
11. В конце приема начните быстро моргать в течение
1 минуты.

Рис. 134
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12. «Утренняя улыбка»
Техника выполнения
1. Возьмите в защипы треугольные мышцы с обеих сторон
лица. Большие пальцы поставьте на челюстную дугу в местах
крепления к ней треугольных мышц. Указательные пальцы
поставьте на углы рта (рис. 135).
2. Подтягивайте нижнюю точку к верхней — максимально глубоко, к треугольной мышце. Не нужно форсировать их прохождение, дождитесь промасливания кожи и свободной проходки.
Кожа должна увлажниться, стать более масляной, потечь,
как воск. Это будет означать, что реакцию гипертонуса
мышцы вы сняли.
3. Дойдя до углов рта, поменяйте положение рук. Теперь работайте с каждым уголком по очереди. Пальцами одноименной
руки фиксируйте крепление треугольной мышцы к челюстной дуге, большой палец находится под челюстной дугой,
указательный — над ней.
4. Зажмите угол рта указательным и большим пальцем другой
руки. Большим пальцем, расположенным снизу, начинайте
прокручивать угол рта вверх, как будто закручиваете «усы»,
мягко растягивая треугольную мышцу (рис. 136).
Проведите прием на другой стороне лица.

А теперь перейдем к работе с носогубными складками. Как вы
уже знаете, носогубные складки образуются по двум причинам —
из-за мышечных гипертонусов мимических мышц средней части
лица и из-за наполнения образовавшихся «карманов» застойной
тканевой жидкостью.
Сначала займемся снятием гипертонусов.

13. Расслабление латеральной мышцы носа
Техника выполнения
1. Работайте поочередно с каждой
половиной лица.
Захватите внешний край левой
ноздри в защип указательным и
большим пальцем правой руки.
Указательный палец левой руки
поставьте у внутреннего угла
левого глаза, в точке начала латеральной мышцы носа (рис. 137).
2. Сведите нижний палец к верхнему.
Между ними образуется складка.
Рис. 137
3. Перетирайте эту складку до ее исчезновения. Вращайте, ввинчивайте и вкручивайте защип вверх,
периодически мягко растягивая рабочую зону. Зафиксируйте.

14. Расслабление мышц,
группирующихся вокруг ноздрей

Рис. 135
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Рис. 136

Все круговые мышцы «засасываются» в свои отверстия. В том
числе и мышцы, группирующиеся вокруг ноздрей: поперечная
часть носовой мышцы и мышца, огибающая крыло носа.
Ткани, окружающие отверстия ноздрей затягиваются в черепа
по общему алгоритму. Чтобы уменьшить величину носогубок,
которые часто наполняются жидкостью за время сна из-за замед-
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ления лимфодренажа, сначала надо расслабить эти мышцы, концентрирующиеся вокруг ноздрей, а уже потом выводить из этой
области воду.

Техника выполнения
Первый этап
1. Захватите внешний край левой
ноздри в защип указательным и
большим пальцем правой руки
(рис. 138).
2. Указательный палец левой руки
ставьте поочередно вокруг ноздри, прокручивая восьмерки
двумя руками.
Мысленно представьте, что
захват крыла носа — это нолик
одной восьмерки, а палец второй
руки, поставленный рядом на
Рис. 138
ткани, — другой нолик. Чтобы
расслабить эту зону, вращайте оба пальца относительно друг
друга, вернее, относительно условного центра пересечения
«восьмерки».
3. Обработайте таким образом по кругу круговые зоны обеих
ноздрей.
Второй этап
4. Положите вдоль носогубной складки указательный палец по
направлению к ноздре.
5. Легкими вибрационными движениями проталкивайте к ней
застоявшуюся лимфу вдоль носогубной складки снизу вверх.
Продвигайтесь вверх прерывистыми движениями, отступая на каждом шаге чуть назад и снова продвигаясь вперед.
Помогайте этому движению, шмыгая носом.
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15. Снятие спазма с носогубной области
и центральной части лица
Освобождение центральной части лица лучше проводить в
динамическом режиме.
Возрастная тенденция биомеханической деформации лица
предполагает его стягивание к середине лица.
Противостоять возрастной тенденции можно растягиванием
тканей на периферию. Не забывайте, вы растягиваете не поверхность, не кожу, а все ткани лица на их максимальную глубину.
В отличие от техник снятия гипертонусов с конкретных мимических мышц, этот прием работает «поэтажно» с тканями всей центральной части лица.
Делайте растяжку в три яруса: сначала начинайте с нижней
части жевательных мышц, потом пройдите выше:
1. Растяжка нижней части жевательных мышц.
2. Растяжка щечных мышц и центральной части жевательных.
3. Растяжка верхней части жевательных мышц, начиная от подглазничной и скуловой зон.

Техника выполнения
Возьмите ткани лица в большие
вертикальные складки, настолько глубоко, насколько возможно. Вы должны
ощущать, что максимально приблизились к костной структуре черепа.
Натяните лицо так, как хотели
бы видеть его в идеале (рис. 139).
Работайте на сопротивление.
Передвигайте складки к периферии.
Старайтесь противостоять проводимой растяжке мимическими движениями в виде периодического вытягиваРис. 139
ния губ трубочкой или их подрагивания. Зажатые пальцами складки тканей должны не вырываться из рук,
а выскальзывать («выплывать») из-под пальцев. У вас должно быть
ощущение, что вы раскрываете само лицо, а не растягиваете кожу.
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16. Гимнастика для скул
Этот прием один из немногих тонизирующих (из списка фейсбилдингисток), которые можно применять без риска навредить
лицу, вызвав к жизни гипертонусы мышц.

Техника выполнения
1. Разведите указательный и средний пальцы вилочкой в виде
латинской буквы «V». Поверните ладони тыльной стороной
к лицу. Положение пальцев такое же, как в приеме «Расширение орбит глаз».
2. Втяните в себя щеки. И, фиксируя это положение втянутых щек, пытайтесь улыбаться. При этом обязательно фиксируйте рамочку глаз, не давая им сужаться. Таким образом
вы научитесь улыбаться, не создавая морщин у внешнего
угла глаза («гусиных лапок»). Главное в улыбке сформировать красивый круглый шарик в правильной позиции — не
около носа и не слишком близко к глазам, потому что только
такое «правильное» положение препятствует закладыванию
носогубных морщин и «гусиных лапок».
Сделайте так 15–20 раз.
Этот прием придаст тонус скуловым мышцам, а главное,
выполняемый в быстром темпе, обеспечит хороший лимфодренаж, сделав лицо более изящным, избавит от лишней
воды, прорисует скулы.
А теперь приподнимитесь на постели и сделайте прием для раскрытия грудного отдела.

17. Прием «Парус». Раскрытие грудного
отдела
Техника выполнения
Исходное положение — сидя на достаточно мягкой кровати.
Ноги вытянуты вперед.
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Первая фаза приема
1. Наклонитесь к ногам. Втяните живот. Потяните носочки на
себя. Выгните спину колесом, как будто легли грудью на
шар. Это движение идентично первой фазе приема ОСИ
МИРА.
Глубоко вдохните. Тянитесь руками к пальцам ног. Растягивайте задний «костюмчик» полминуты или более (рис. 140).
В этом положении важно зафиксировать правильное положение таза — необходимо сидеть на седалищных буграх, не отставляя таз назад. Не пытайтесь достать
носочки за счет перетягивания вперед задней поверхности тела. Ваша задача, наоборот, растянуть спину в грудном отделе, а не тянуть вверх на холку задний «костюмчик» вслед за своим наклоном. Поэтому, главное — не смещаться с седалищных бугров.
Вы должны «приклеиться» седалищными буграми к
постели на все время выполнения приема.

Рис. 140

Рис. 141

2. Согните ноги. Раздвиньте колени, возьмитесь руками за
лодыжки. Выдохните воздух, максимально втяните живот,
выгните спину. Надуйте «парус» грудной клетки со стороны
спины. Почувствуйте, что в вашу грудь дует ветер, вдавливая ее и живот внутрь и выгибая спину парусом (рис. 141).
Сопротивляйтесь ему, держась за лодыжки. Работайте на
сопротивление, отталкиваясь от голеностопа и растягивая
спину колесом не менее полминуты.
Через 20 секунд глубоко вдохните. Наполните воздухом
грудную клетку по всему ее объему.
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Вторая фаза приема
3. Откиньтесь назад, сделав упор руками. Выгните спину, как
будто ложитесь на шар. Представьте, что ветер поменял
направление и дует вам в спину, выгибая ее парусом. Раскрывайте, растягивайте декольте и грудной отдел передней
поверхности тела (рис. 142).

Рис. 142

Голова во второй фазе должна лежать как бы на «подставке» из трапеций и плеч: уши должны лечь на плечи,
голова утопляется.
Кратко объяснить это можно недостаточной гибкостью
грудной клетки и недостаточной подвижностью системы ПКЛ.
Тщательно растянувшись, осторожно вернитесь в исходное положение.
Растяжку грудного отдела также эффективно делать, стоя
в проеме двери и упираясь руками в ее створки.

18. Лимфодренажные прыжки
Для запуска лимфодренажа, «заснувшего» на ночь, каждое утро
необходимо выполнять 100 мелких прыжков на носочках и 100 раз
слегка ударяя пятками о небольшой порожек.
Причем сначала посмотрите на свой «костюмчик». Если задняя
поверхность тела у вас стремится вверх, уделите больше внимания
работе с пятками.

Техника выполнения
Выполняйте легкие подпрыгивания на носочках, практически не отрывая пальцев от пола. Прыжки на носочках должны
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быть максимально мелкими, как тремор. Никакой нагрузки на
позвоночник!
Прыжки надо выполнять мелко и быстро. Подобные «подпрыгивания» в количестве 100 раз запускают работу лимфосистемы,
способствуют снятию отеков с ног и с лица.
Если при выполнении 100 прыжков у вас возникает головокружение или дискомфорт, на первых порах остановитесь на их комфортном для вас количестве.
Подпрыгивания должны быть гораздо меньше, чем те, которые
получаются при подпрыгивании через скакалку. Согнутыми в локтях руками вы можете поддерживать грудь.

19. Постуральная коррекция
Отслеживать вертикаль тела помогает правильная «сборка»
тела в приеме «Постуральная (от итальянского слова «постура» —
осанка) коррекция».

Техника выполнения
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.
1. Согнитесь, обопритесь ладонями на бедра (ладони лежат чуть
выше колен), ноги слегка согнуты. Вдохните и глубоко до конца
выдохните воздух. Подтяните грудобрюшную диафрагму под
ребра (вглубь и вверх под солнечное сплетение). Вы должны
ощутить некий «чмок» вакуумного засасывания. Воздуха в
легких не должно оставаться. Выдохнув, задержите дыхание.
Начинайте медленно втягивать живот. Он должен провалиться в полость таза. Медленно выпрямляйтесь, удерживая
живот втянутым. Примите правильное положение тела, обеспечивая физиологический лордоз поясницы.
На первых порах помогайте держать живот втянутым с
помощью рук.
2. Зафиксируйте найденное положение тела. Подтяните ягодицы.
Опустите лопатки.
Примите «королевское» положение осанки.
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Зафиксировав правильное положение тела и почувствовав
необходимость вдоха, ослабьте мышечное напряжение диафрагмы, сохраняя «королевскую» осанку. После чего начинайте спокойно дышать.
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. Живот надо втягивать не в районе талии и не внизу, а в области пупка. Как будто пупок —
это центр воронки, в которую все закручивается.
Важно не допускать перенапряжения никаких частей и
мышц тела. Вся собранность мышц должна быть только на
уровне живота. Если у вас начинают поджиматься плечи,
перенапрягаться шея, поясница — это прямое свидетельство
нарушения двигательного стереотипа. Следите за положением
плеч, не поднимайте их в стремлении удержать живот. Если
у вас при попытке сохранить тело длительное время в позиции постуральной коррекции начинают поджиматься плечи,
перенапрягаться шея или поясница — это свидетельствует о
нарушении баланса в вашем опорно-двигательном аппарате.
В первое время старайтесь сохранять такое положение
осанки как минимум 30 минут.
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.
Надеюсь, что благодаря правильному алгоритму, зарядившему
организм с утра, представленная здесь методика обеспечит вам
трудоспособность и хорошее настроение. Конечно, формат данной
книги не позволяет выложить ни весь комплекс полностью, ни,
тем более, все приемы — их более сотни. Одни из них предназначены для формирования правильной осанки, другие нацелены на
исправление конкретных дефектов лица и фигуры, третьи позволяют «лепить» мягкие ткани.
Методы, вошедшие в закрома «Фабрики молодости», экологичны: в них нет ничего инвазивного, ничего того, чего нет в орга-
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низме человека. И правильным ключом к нашему организму, которым мы пытаемся открывать двери, является его родной электромагнитный «штрих-код» биополя нашей матрицы.
Поэтому, чтобы делать приемы правильно, нужно чувствовать
эту матрицу. Не вы ведете руки, куда вам вздумается, а они сами
включаются в электромагнитную матрицу организма. Точно так же,
как при биолокации рамочка в руках оператора крутится не туда,
куда он ее направляет, а туда, куда направляют его токи земли.
Мы как-то не задумываемся, что в своем быту мы в любом
случае живем и работаем не в 3-мерном, а в 4-мерном пространстве. Ведь если есть пространство — есть и время как неразделимое свойство пространства.
Понятно, что все происходящее в мире можно описывать величинами разного порядка: начиная с «механистических», заканчивая
«метафизическими» или, например, постулатами квантовой физики.
Все они будут только разными сторонами одного и того же процесса,
каждая из которых будет работать с физиологией на своем уровне.
Все техники Осьмионики работают в 4-мерном пространстве.
Это только на первый взгляд кажется, что они работают сугубо с
материальными структурами. На самом деле даже здесь мы постоянно используем методы возврата во времени. К примеру, работая
«обратными техниками» в попытке разрешить, казалось бы, неразрешимую проблему, мы возвращаемся к месту, а значит, и времени
ее зарождения. Решив ее «там», мы можем продвигаться дальше.
Это похоже на настольную игру в «пятнашки» нашей молодости,
когда, чтобы выставить в ряд все 15 фишек, мы вынуждены предпринимать обходные маневры, возвращаясь в «прошлое» и там
производя «рекогносцировку».
По тому же «закону парадокса» работают и многие приемы
Миопластики. К примеру, Изолифтинг, который восстанавливает
коже эластичность, якобы давно утерянную. Фасциально растягивая кожу сверх предусмотренного для нее на данный момент
состояния, мы провоцируем возникновение эффекта «эластичной
резинки», которая отбрасывает нас назад в прошлое состояние, с
бо«льшим количеством эластина.
Какими-то техниками можно овладеть дистанционно по книгам и форуму, но и их лучше получать «из рук в руки». Для этого
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я и организую встречи в так называемых летних и зимних лагерях. Кроме преподавания приемов для осанки, я даю там и навыки
«лепки» лица и тела. Эта методика запатентована, поскольку она
абсолютно оригинальна. Фабрика экомолодости поэтому и называется «Кватро Ди Фэктори» (4d-beautyfactory. com), что работает
во временно«м пространстве: не только в трехмерном, но и с учетом
времени. И лучше всего это демонстрируют пластические техники.
В моем арсенале их немало. Это и Фэйсмионика по работе с
мягкими тканями лица, и Миоформинг — методика формирования контуров тела.
Каждая из них включает в себя ряд техник: перетирания, перцептивной вибрации, фигурной лепки, интерорального массажа
(в том числе и с ложечкой), карандашного лифтинга, приема единства тканей и т. д.
А также такие полноценные методики, как Изолифтинг (Изометрический лифтинг), Спиральный лифтинг, Диагональновекторная методика «Соты», профессиональный Структурный
лифтинг лица, позволяющий работать со всеми структурами лица
(костно-мышечными и тканевыми) одновременно.
Конечно, большинство из них надо изучать очно, потому что,
встречаясь с форумчанками, пытающимися практиковать мягкие
техники, вижу, сколько ошибок они совершают.
К примеру, Изометрический лифтинг, который делается в трехмерном пространстве, превращается у них в свою примитивную
имитацию. Вместо того чтобы манипулировать складкой в пространстве, интуитивно следуя за направлением тканей, женщины
начинают вытягивать кожу, бездумно тряся ею и растягивая.
А ведь эта уникальная методика позволяет:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

распутывать блоки мышц;
расслаблять спазмированные мышцы;
обеспечить равномерный ток крови;
достичь равномерной плотности тканей;
восстановить потерянную тканями эластичность;
равномерно распределить ткани по мышечному корсету.

Мало того, при работе с мягкими тканями восстанавливаются
и мышцы, ведь они связаны фасциально с кожными покровами.
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Факт взаимного влияния друг на друга кожи и мышц давно
доказан физиологами.
Чтобы получить представление о технике Изолифтинга, я
кратко опишу ее.

Изометрический лифтинг
Техника выполнения
Для восстановления потерянной тканями эластичности и равномерного распределения тканей по мышечному корсету, необходимо оттянуть от лица складку во внешнюю сторону (перпендикулярно плоскости лица) и максимально растянуть за 2 конца. Оба
натяжения должны быть сбалансированы друг с другом.
После того как два направления растяжения заданы, нужно
помочь организму найти правильное положение в пространстве.
Смысл «работы со складкой в трех измерениях» — интуитивно
нащупать правильное положение для того массива тканей, что оказался у вас в руках.
Наша задача помочь организму определиться с правильной
позицией.
Для этого мы начинаем складку немного прокручивать, чтобы
нащупать правильный вектор, прислушиваясь и направляя, подобно
компасу или стрелке автопилота. Прокручивая складку мы отклоняем ткани больше того значения, что дозволено организмом, и он
автоматически включается в работу по восстановлению порядка, но
уже на новом, более правильном, с его точки зрения, уровне.
Выражение «подобно компасу...» — не нужно воспринимать
буквально: складка совсем необязательно будет прокручиваться
относительно своего центра, возможно, она будет проситься вверх
или вниз в поисках своего места. В данной технике работы со
складкой в период прокручивания необходимо «давать толчок»
тканям: для этого нужно периодически задавать им оба натяжения в двух плоскостях (одно — от лица к периферии, второе —
в растяжке по длине складки).
Оттянутая складка, как бы подвешенная на прищепках, во
время манипуляций (прокручивания) должна словно плыть в
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руке, таять и выскальзывать из пальцев, уменьшаясь в размерах, и,
наконец, полностью распределиться по лицу (собственно, как и по
телу, потому что работать такой техникой можно по всему телу).
Задача мысленного сопровождения — восстановление изначального порядка вещей — физиологической подтяжки ткани.
В складку захватывается пальцами максимально глубокий
«защип» всей толщиной рабочего участка. В нее может попадать как несколько мышц, так и одна определенная мышца. Не
нужно «конкретизировать», берем мы в руки кожу или подкожножировую клетчатку или мышцы.
Работать можно и послойно, начиная с вялой поверхностной
шкурки (наиболее тонких тканей).
Главное, это правильно подготовить ткани для выполнения Изометрического лифтинга. Они предварительно готовятся приемами:
1. Интерорального массажа, позволяющего как расслаблять
зажатую выстилающую слизистую, уменьшая плотность
«сбившихся» в комок тканей, так и наращивать эту плотность за счет обеспечения притока крови на истонченном
участке.
2. Приемом потряхивания.
3. Приемом «перетирания» тканей.
4. Приемом «набивания» складки, в котором используется
принцип равномерного набивания мясной колбаски (с прощупыванием тканей, равномерным их пальпированием, передвиганием).
Этот прием абсолютно безобидный и безболезненный. Это
просто пальпация, перераспределение внутренних тканей.
С помощью этих приемов необходимо добиваться максимально
равномерной плотности тканей по всему лицу.
Хорошая предварительная подготовка облегчает работу по Изометрическому лифтингу и обеспечивает его стабильность. А главное, уменьшает болевые синдромы, возможные при манипулировании складкой, насыщенной излишней лимфой и межклеточной
жидкостью. После «выравнивания» тканей по плотности и выведения жидкости все болевые синдромы нивелируются.

302

Чтобы приступить к этим приемам, необходимо нанести на лицо
условную матрицу: разделить (мысленно расчертить) лицо на зоны
по горизонтальным, вертикальным и диагональным линиям (от
угла рта по скуловой мышце, по малой скуловой мышце, поднимающей верхнюю губу и т. д.). И начать формировать «тест-колбаски».
Ткани закладываются в «колбаску» (в складку) вдоль этих
линий двумя руками. Длина такого «защипа» примерно 5–7 см.
Каждую такую полоску необходимо максимально выровнять по
плотности, создавая равномерную плотность тканей по всему лицу.
После обработки складки отодвиньте ее от лица и растяните.
Пропальпируйте ее пальцами. В таком положении очень хорошо
определяется разномастная плотность тканей; итог вашей работы:
чувствуется, где она плотнее или более истонченная.
Но, как я уже говорила, как бы старательно я ни описывала
методику, правильно понять дистанционно тактильную работу,
требующую разной степени прикосновения к различным участкам
лица, маловероятно.
Поэтому для практической работы лучше использовать те безопасные техники, которые я дам сейчас в виде дополнительного
подарка сверх «Утреннего комплекса».

Интероральный массаж
керамической ложечкой
Смысл этого массажа — отрегулировать равномерность натяжения кожи и слизистой под ней, расположенных по отношению
друг к другу по принципу тканей пиджака и его подкладки.

Техника выполнения
Возьмите маленькую керамическую ложечку. Подушечка большого пальца внутри рта лежит на вогнутой стороне ложечки, палец
продолжает направление ручки, а указательный палец (той же
руки) — лежит сверху на коже (поверх выпуклой стороны ложки,
только через кожу). Другой рукой фиксируем ткани вокруг области, с которой работаем. Круговыми движениями массируйте зону
морщинки изнутри. Помассировав, вытягивайте эту зону, рас-
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пластав, разровняв по выпуклой
ложечке. Фиксируйте окружающие ткани вспомогательной рукой,
а рабочей рукой оттягивайте от нее.
То есть и ложечка внутри, и указательный палец снаружи скользят
по коже, выравнивая размер слизистой по уровню кожи. Вектор
направления растяжки идет в сторону угла рта или по направлению
других мышц, окружающих круговую мышцу рта.
Рис. 143
Работайте дискретно: покрутили
ложечкой — вытянули, покрутили — вытянули (рис. 143).
Механическое воздействие гладкой ложечки иногда притупляет
ощущения высыхания слизистой. Это может привести к ее стиранию и травмированию.
Контролируйте наличие «смазки», периодически смачивая слюной рабочую поверхность.

Ручная работа со слизистой
Вы можете работать со слизистой рта и руками. Если, конечно,
их предварительно вымоете.
Для начала протестируйте свою слизистую рта. Если вы обнаружите там истонченные, вялые ткани, некие провалы в щеках, то
с ними необходимо работать взбалтыванием слизистой изнутри с
большой скоростью, как будто вы взбалтываете яйцо. Делайте это
пальцем, придерживая другой рукой внешнюю часть щеки. Как
правило, такие места находятся под скуловыми и щечными мышцами. Ткани под треугольной мышцей в гипотонусе не бывают,
там вы, наоборот, будете чувствовать жесткие тяжи и веревки.
Время работы с мышцами в гипотонусе должно быть очень
коротким — каждый участок обрабатывается примерно 5–7 секунд.
Интероральный массаж будет лучшим вариантом освобождения овала лица от лимфостаза.
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Техника выполнения
Для начала массажа вам надо помыть руки или надеть на рабочую руку перчатку.
Поставьте пальцы обеих рук на овал лица напротив друг друга,
один с внешней стороны овала, другой — с внутренней, через
слизистую.
Очень медленно и мягко направляйте их друг к другу. Вы можете
посылать перцептивную вибрацию между пальцами. Давление не
должно быть болезненным. У вас должно появиться ощущение,
что рабочий палец как бы провалился вглубь и объем слизистой
между пальцами стал тоньше. Для уменьшения лимфостаза по всей
подчелюстной линии необходимо точечно обрабатывать весь овал.

Диагонально-векторная методика. «Соты»
Чтобы начать ее выполнять, надо освоить прием «Перетирание».

Прием «Перетирание»
Лишняя кожа, которую можно собрать в складку над мышцей,
говорит о том, что мышца находится в гипертонусе, то есть сжалась, укоротилась, и поверхностным тканям уже не хватает места,
чтобы равномерно облечь ее. Чтобы освободить ткани от мышечнотканевых блоков (и тем самым улучшить их
кровоснабжение и лимфодренаж), выполняйте
прием «Перетирание». Его можно применять
также в случае образования «сгустков» ткани.
Техника выполнения
Оба пальца стоят на коже неподвижно. Одна
подушечка пальца ставится напротив другого на
обеих сторонах получившейся складки.
Один палец является фиксирующим, второй —
активным. При этом неважно, какой именно палец
является фиксирующим, а какой — активным. Мы
работаем не с кожей, а с ее внутренней поверхностью (со слизистой) (рис. 144).

Рис. 144
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«Непроходимая» ткань (складка) перетирается энергично, но
мягко и бережно. Выписывайте кружочки активным пальцем по
фиксирующему, как бы «вворачиваясь» в него пальцем и таким
образом стимулируя «проходку» вперед. «Натирайте» слизистую
одной точки о слизистую противоположной.
По мере ваших манипуляций ткани расслабляются и дают возможность активному пальцу продвигаться в сторону статичного.
В складку берется только лишний объем кожи. Прием делается до
тех пор, пока ткань полностью не растает под пальцами.
Это показывает эффективность выполнения приема. Обычно
для этого требуется 5–20 секунд. Этого времени обычно хватает,
чтобы складочка исчезла из пальцев самостоятельно.
Запомните, вы работаете не с поверхностью кожи, а с внутренней слизистой поверхностью.
«Перетирание» может быть и мини, и миди, и макси. Вариант
«мини» вы можете делать двумя пальцами одной руки, но лучше
его делать двумя пальцами обеих рук. Такой «мини-защипчик»
применяется при работе с морщинами. Примерно 3 секунд достаточно на каждый участок. «Перетирание» — это нежное действо,
это ни в коем случае не выщипывание кожи.
Контролируйте, что вы работаете не с поверхностью кожи, а с
ее внутренней слизистой поверхностью — мы натираем слизистую
одной точки складки (находящейся под вашими пальцами) о слизистую противоположной точки (одну внутреннюю сторону кожи
о внутреннюю сторону другой).
«Миди-вариант» выполняется боковыми сторонами указательных пальцев. Он применяется для средней части лица. Прием
«макси» выполняется боковыми сторонами ладоней. В этом случае я иногда называю его «пилением». Такой вариант эффективен
при работе с шеей или овалом лица.
«Мини-прием» выполняется подушечками пальцев независимо
от направления движения тканей.
Само «перетирание» — это аналог того же приема на снятие
гипертонуса зажимами на 30 секунд, только переведенный из статического режима в динамический. Из-за большей подачи крови
эффект снятия спазма происходит быстрее плюс другие сопутствующие эффекты по восстановлению подкожно-жировой ткани.
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Каждую мышцу для снятия гипертонуса, следовательно, надо
проходить вдоль ее направления, фаланги пальцев стоят поперек
направления мышц перетираемой области. Хотя дополнительно
можно пройти мышцу не только вдоль, но и поперек (фаланги пальцев будут стоять при этом вдоль самой мышцы). Через несколько
секунд ткани следует аккуратно равномерно разложить. К примеру,
перетирайте треугольную мышцу и вдоль и поперек, как и подбородочную мышцу — горизонтально и вертикально.
Вертикальное «пиление» шеи следует выполнять, начиная от
середины шеи и продвигаясь к периферии, а горизонтальное —
сверху вниз.
Теперь мы подошли к главной изюминке нашей методики —
диагонально-векторной методике «Соты».
Эта методика предназначена для полного выравнивания лица,
поскольку работает с его матрицей.
Даже выполненная частично, только вдоль челюстной линии,
она позволяет восстановить четкую красивую линию овала лица,
бороться с брыльными мешочками. При правильном выполнении
прием дает немедленный результат в виде изящной челюстной
линии и появления гладкости кожи в зоне «брылей».
Мысленно нанесите «матрицу в клеточку» на свое лицо: разделите его по вертикали и горизонтали.
С этими клеточками (сотами) мы и будем работать. В работе
используем прием «Перетирание».
В качестве примера разберем нижний ярус (рис. 145).
Разделите челюстную дугу на 3 ячейки.
Работаем двумя руками.
Сначала обрабатываем сотовую ячейку номер 1 — квадрат,
захватывающий треугольную и
щечную мышцы.
Поставьте один палец на челюстную линию на зеленый кружочек, как и палец второй руки,
и направьте их навстречу друг
Рис. 145
другу к точке встречи у угла губ
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по синим линиям 1 и 1. Сделайте первое преднатяжение. Дождитесь,
чтобы ткани промаслились и свободно начали пропускать движение
пальцев. Один палец движется параллельно челюстной дуге (горизонтально), второй — перпендикулярно ей, то есть вертикально.
Двигаясь к углу рта с двух сторон под углом в 90 градусов, оба пальца
в идеале должны там встретиться одновременно. Но чаще всего одно
направление пройдется легче и один палец окажется у точки раньше,
поджидая другой. В ячейке номер 1 снизу от челюстной дуги вдоль
треугольной мышцы пройти будет не очень сложно, а вот пробиться
другому пальцу сквозь щечную мышцу будет сложнее, поскольку там
обычно скапливаются лишние, насыщенные жидкостью ткани.
Поэтому чаще всего в этой рабочей зоне соберется вертикальная
складка, которую вам лучше преодолеть приемом «Перетирание».
При встрече двух пальцев в углу рта, один палец остается там
статично стоять. В это время палец второй руки переносится на
точку челюстной дуги, от которой он начинает движение вверх по
диагонали (по линии 1а).
Идите максимально глубоко, прорабатывая «непроходимые
зоны» или путем протаивания тканей, когда палец самостоятельно
достигает точки встречи, или помогая ему приемом «Перетирание». От «перетираний» складка должна растаять под пальцами.
Результат должен проявиться в виде изящной челюстной линии
и появления гладкости кожи в зоне «брылей».
Выполняйте проходку поочередно в двух направлениях.
Сначала от ячейки номер 1 переходите к ячейке номер 2. Обрабатываем ее точно так же, как первую. Потом переходим к ячейке номер 3.
После чего начинаем выполнять новую проходку в обратном
направлении, от угла челюсти до
угла рта (рис. 146).
Проделываем ее по всей длине
челюстной дуги. Движемся назад
поочередно от ячейки номер 4 к
ячейке номер 6. В ячейке 4 продвигаемся к углу челюсти одним
пальцем вдоль челюстной дуги
Рис. 146
и вторым вдоль ушной линии
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перпендикулярно к первому. И точно так же проходим две другие ячейки. Следующий ярус проходки будет идти выше на 3 см,
параллельно нижнему. Третий ярус, самый высокий, будет идти
под орбитальной областью.
В качестве последнего шага разложите ткани равномерно, проглаживая лицо от центра к периферии — сделайте тканевое выжимание лица. «Веерная» проходка (широким «веером» от носа до
ушей) должна быть очень гладкой, идущей непременно по глубине,
а не по поверхности, причем все время по одинаковой глубине.
На этом наша «Утренняя методика» считается законченной, и
начинаются рабочие будни. Надеюсь, что благодаря правильному
алгоритму, зарядившему организм с утра, он обеспечит вам трудоспособность и хорошее настроение.
В этой связи хочу объяснить, почему я решила дать не отдельные приемы, а именно тематический комплекс.
Первая подборка моих приемов, ставшая достоянием широкой
общественности, называлась «Скульптурным фитнесом для лица и
шеи „Ревитоника“». Ревитоника стала первым коммерческим продуктом, в котором воплотились мои методики, до этого опубликованные в первой редакции книги «Воскресение лица, или Обыкновенное чудо» под названием “Self-Lifting” NATA. Мне было ясно
с самого начала, что эффективность выполнения приемов напрямую зависит от знаний лицевой биомеханики, которые представляют для большинства женщин «терра инкогнита». Поэтому я старалась дать в книге побольше теории.
Но, как выяснилось, она была мало кому интересна: многие
женщины игнорировали теоретический текст книги, в лучшем
случае пролистывая книгу по диагонали, в худшем — переходя
сразу к разделу методики. Попытки быстро решить свою узкую
проблему без учета всей механики лица и осанки, не приводили
к стабильным результатам.
Возможно, Ревитоника, предназначенная для самомоделирования, оказалась достаточно сложной для овладения ею. Большинству женщин было тяжело понять фасциальный принцип растяжки, и непрофессиональное выполнение этого приема иногда
приводило к растяжению кожи. А «правило 30 секунд», необхо-
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димое для снятия гипертонусов с каждой мышцы лица, оказалось
достаточно утомительным.
Приемы, входящие в фитнес-комплекс Ревитоника, не были
сведены в единую программу. И женщины зачастую терялись в их
изобилии, не понимая, какой прием был для них первоочередным,
а какой второстепенным. Ведь получаемый эффект напрямую зависит от точности следования индивидуальному алгоритму, прописать который женщины самостоятельно себе не могли.
Поэтому в следующей версии «Воскресения лица» я решила
дать новичкам не отдельные приемы, а системные комплексы (в данном случае — «Утренний»), не вводя в соблазн «кусочничания».
А для помощи начинающим в подборке индивидуальных приемов на сайте Академии Экомолодости появилась возможность получать авторские консультации и учиться понимать свой организм.
Занимайтесь, и будет вам счастье! Идите по пути тех, кто
активно осваивает мои техники уже более 6 лет. Все отзывы об
их достижениях вы можете почитать на моем сайте и форуме
«Фабрики молодости».
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Глава 23
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
В ДЕЙСТВИИ
Все, кто занимается по моим методикам самомоделирования,
уже столкнулись с интересной закономерностью: явные и вроде
бы очевидные дефекты внешности зачастую оказываются невидимыми для окружающих. Самое удивительное, что при демонстрации
фотографий «до» и «после», с указкой и линейкой в руках, сознание
человека все равно отказывается воспринимать очевидные факты —
даже близкие родственники могут не отметить улучшений.
И в этом нет ничего странного — мы видим не глазами, а мозгом,
оперирующим набором стереотипов. Человек учится видеть точно
так же, как и ходить. Механизмы, которые обеспечивают зрение,
возникают и развиваются постепенно, по мере накопления жизненного опыта. Вот почему извращенные стандарты современного мира
заставляют нас принимать за молодость ее суррогат, а зачастую и
уродство. Неподвижные лица-маски, неспособные к естественной
мимике, вывернутые и растянутые губы, гипертрофированно поднятые щеки с утрированными ямами под скулами, пастозные физиономии, отечность которых мы принимаем за моложавость... Нас
приучили видеть красоту в дисбалансе, а молодость — в ее утрированной фальсификации.
Неудивительно, что те «маленькие» чудеса, которые порой говорят
о возращении здоровья и истинной молодости, проходят для сознания обывателей незамеченными. Занимаясь системами самомоделирования, вам придется учиться «видеть» заново свои лица без штампов и формальных схем, взятых из глянцевых журналов. Это новое
видение будет взращено не социальной действительностью, а законами физиологии и самой Природой. Овладевая новым видением,
вы получаете ключ к дверям, за которыми находится ваша молодость.
Работая по удлинению шеи, восстановлению красивой линии
челюсти, формы подбородка, губ, глаз, мы нивелируем последствия
старения организма, не только поверхностно (эстетически), но и
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биологически. Мы меняем свой характер, делаем себя сильнее, дееспособнее, а значит, и сексуально привлекательнее, поскольку второй закон Природы, продолжение рода, заставляет противоположный пол инстинктивно ориентироваться на личностей, способных
выживать и защищать общее потомство.
Но главное, что вы должны понимать, это то, что все эти эстетические дефекты вы исправляете в первую очередь для себя
любимой, а не для лучшей оценки вас окружающими. Ведь опущенная даже на несколько миллиметров бровь может позиционировать скрытые проблемы, проявляющиеся в мигренях, спазмах сосудов, веностазе и отеках на глазах. Причины же ее опущения находятся не в ней самой, а глубоко в тканях. Исправляя, казалось бы, простой эстетический дефект асимметрии, вы
восстанавливаете свое здоровье.
Кроме того, необходимо развивать в себе навыки работы с индивидуальным рисунком наших лиц, видеть асимметрии, различать
гипертонусы, изучать лица детально, а не воспринимать их общим
пятном, как это принято.
Посмотрите на галерею фотографий. Я специально написала
подробные комментарии под каждой фотографией, чтобы дать
вам возможность проверить свое «зрение». Способность правильного видения надо развивать и воспитывать. Без нее мои
техники (как бы они ни были хороши!) работают примерно так
же, как прекрасный скальпель в руках слепого хирурга или как
очки, одетые мартышкой на свой хвост. Часть коррекций, представленных на фотографиях в галерее, сделана методами самомоделирования Осьмионика, часть — МиоЭстетикой, другие — работой клиента с тренером по методу Гемионики, алгоритм которой
используется в авторских школах.

Галерея фотографий
Коррекция шеи и осанки

Улучшилась статика шеи и всего позвоночника. Удлинилась
передняя поверхность шеи, подтянулся овал и подбородок.
Ушли складки и обвислости

Посадка головы стала более ровной относительно центра шеи,
что можно увидеть по линии поперечной морщины на шее под
подбородком. Ранее она была смещена влево. Удлинилась шея

Удлинилась шея. Посадка шеи скорректировалась (наклон влево
стал меньше). Выровнялась статика шеи
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Значительно удлинилась шея. Улучшилась ее статика. Ушла отечность
лица, уменьшились «брыльки»

Очень удлинилась шея, прорисовались грудино-ключично-сосцевидные мышцы (ГКС). Подтянулся и стал более симметричным
овал лица, особенно его правая сторона, которая стягивалась
вниз спазмом правой ГКС

Улучшилась посадка головы, которая была неправильной из-за гиперлордоза шейного отдела. Удлинилась шея. Раньше она шла под
углом сорок пять градусов, трубой вставляясь между ключицами
и трапециевидной мышцей
Удлинилась задняя и боковая поверхность шеи. Практически
исчезла «холка». Подтянулся овал и подбородок. Обозначился
«угол молодости»

Ушел гиперспазм плечевых (трапециевидных) мышц, поэтому
удлинилась шея. Изменилась форма подбородка
Значительно удлинилась задняя поверхность шеи и исчезла «холка»,
нивелирован спазм трапециевидных мышц
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Овал лица стал подтянутым, ушли «брыли». Удлинилась шея
На левом фото выраженность области кадыка больше, на правой стороне шеи видна напряженная мышечная складка. На правом фото шея выровнялась, стала более спокойной

Удлинилась шея. Подтянулся овал и подбородок

Удлинилась шея

Удлинилась передняя и передне-боковая часть шеи. Обозначился
красивый «угол молодости». Челюстная линия стала точеной, подтянулся подбородок

Коррекция подбородка и подтяжка овала

Подтянулся подбородок. 30 секунд работы
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Подтянулся подбородок, уменьшилась «брылевая часть» щеки
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Коррекция челюсти

Уменьшился второй подбородок. Подтянулся овал лица
Наклон челюстной линии приблизился к идеальному

Значительно уменьшился жировой «подвис» на передней поверхности шеи. Обозначилась линия овала, открылся челюстной угол.
Уменьшилась холка. Улучшилась статика шеи

Из-за решения проблем лимфо- и веностаза кожа приобрела нормальный оттенок (ушел ее фиолетовый оттенок), кожа стала менее толстой и пористой, лицо стало выглядеть намного тоньше и
изящнее, разгладились носогубные складки и подтянулись «брыли»
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Улучшилась симметрия челюсти, лицо стало выглядеть более
овальным

Изменилась линия челюсти — она стала немного шире, благодаря чему уменьшились складки вокруг рта, улучшилась форма
подбородка
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Коррекция лба

Скорректировалась форма лба. Она стала вписываться в
эталонно-прямоугольную форму. Раньше была расширенной вверх
Улучшилась форма лба. До процедуры лоб имел вид трапеции —
выдвинутой вперед небольшой плоской платформы с резко скошенными вниз краями, а не овала

Уменьшение асимметрии лба — волосяная линия стала более ровной

Улучшилась форма лба, что привело к исчезновению носовых кровотечений. Выровнялся уровень бровей, правая была ниже

Улучшилась форма лба. Он стал более симметричным
и приблизился к эталонной форме

Пример скошенной вправо и вниз лобной кости (она как бы заваливается на глаз). На правом фото она стоит уже более
симметрично
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Улучшение формы лба. Он стал менее выпуклым и «серповидным»
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Коррекция глаз

Глаза стали более открытыми и выразительными, уменьшилась
отечность
На первой фотографии левая бровь была ниже из-за опускания
на нее лобной кости, поэтому часть века под левой бровью смотрится более низкой, скошенной. На второй фотографии эта
асимметрия исправлена, уровень бровей выровнялся. Глаза стали
менее запавшими, исчез взгляд «исподлобья»

Выровнялся уровень бровей. Правая бровь была ниже из-за опускания лобной кости на правый глаз. Приподнялись верхние веки,
стала видна окантовка глаз

Вид сбоку. Сгладилась граница
«веко-щека». Глаза стали более
открытыми

Расслабилась круговая мышца глаза. Глаза стали больше, посадка
глаз стала свободной. Расслабилась зона между бровями
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Глаза стали более открытыми
и выразительными, уменьшилась
отечность. Не стало валиков под
нижними веками. Приподнялись
брови, поднялось верхнее веко

Выровнялась неправильная посадка глаз. Причиной этому явилась
не только работа с орбитальной зоной, но и со всеми костномышечными структурами лица
На правой фотографии — приподнялись брови, расстояние между глазом
и бровью увеличилось почти в три
раза. Обозначилось верхнее веко, его
окантовка стала более четкой. Изменилась посадка глаз, на левой фотографии они были глубоко запавшими

На правой фотографии выровнялся уровень бровей и глаз. Обратите внимание — ушло нависание век, особенно правого: приподнялся его внешний угол. Приподнялись внешние края бровей.
Глаза стали более открытыми
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Уменьшилось нависание подбровной части, уменьшилась отечность
верхних век. Глаза стали более открытыми. Улучшился цвет подглазничной зоны, стала менее глубокой
носослезная борозда

Глаза визуально увеличились

Глаза визуально увеличились.
Кроме того, восстановилась их симметрия

Уменьшилась отечность век, исчезли мешки под глазами. Форма
глаз стала больше. Ушло ощущение тяжести со лба и глаз

Увеличение глаз, связанное
с коррекцией формы лица
Часто глаза визуально увеличиваются не за счет собственного
размера, а за счет соотношения их размера с размером «рамочки»,
в «тело» которой они вписаны. То есть как только лицо гармонизируется и уходят лишнее «тело» с периферии — лицевая часть
(ранее увеличенная за счет мозговой части черепа) приходит в
норму. И глаза начинают занимать большую площадь, визуально
становясь больше и выразительнее. Это наглядно видно на фотографиях. Хотя масштаб их сохранен, глаза выглядят больше. Следующие четыре фотографии демонстрируют, насколько зависит
вид глаз от коррекции лица в целом.

Глаза визуально увеличились
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В этом случае, наоборот, слишком удлиненное лицо делало глаза
излишне округлыми. После коррекции лица, которое стало более
широким, глаза приняли более миндалевидную форму

Коррекция формы и длины носа

Нос улучшил свою форму,
укоротился
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Нос улучшил свою форму,
укоротился

Значительно уменьшился и подобрался «индюшачий» подбородок,
подтянулся овал, улучшилась статика шеи, уменьшился жировой
горбик на шее

Нос улучшил свою форму,
укоротился

Коррекция пропорций лица

Изменилась форма головы, посадка ушей. Уменьшился нос, форма
челюсти, удлинилась шея
Лицо округлилось, помолодело, изменилась статика шейного отдела, удлинилась шея, подтянулся подбородок и уже перестал напоминать «индюшачий», значительно уменьшилась «холка», ушел
спазм круговой мышцы и глаз, и рта
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Коррекция и уменьшение живота

Улучшилась статика шейного отдела позвоночника, удлинилась шея,
наклон челюстной линии. Изменилась форма лица. Оно стало более
утонченным, изящным. Изменилась форма глаз, они стали больше

Уменьшился живот

Уменьшился отек лица и шеи. Овал лица стал изящным и точеным.
Подтянулся подбородок. Шея приобрела правильную статику

Значительно уменьшился живот
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Значительно
уменьшился
живот

Коррекция осанки

Ушла ротация позвоночника. Улучшилась осанка.
Гармонизировались пропорции фигуры

Ушла
сутулость

Выровнялся
сколиоз
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Выровнялась статика позвоночника, ушел гиперлордоз позвоночника, ротация. Подтянулись складки
на пояснице

Ушла ротация, гармонизировались пропорции, улучшилась статика позвоночника
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Восстановилась статика позвоночника, уменьшились ротации

Улучшилась статики позвоночника: ушла сутулость, удлинилась
передняя поверхность шеи, приподнялась голова

Уменьшился сколиотический изгиб в пояснице

Динамика коррекции осанки

Уменьшился гиперлордоз позвоночника и складочки на спине
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Очень заметны улучшения статики
позвоночника: уменьшилась сутулость, встали на место лопатки.
Фигура стала точеной

Прекрасный результат коррекции позвоночника: уменьшились
ротации, гиперлордоз поясничного отдела, подтянулись складочки
на спине
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