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Вступительное слово

Краниосакральная терапия, о которой пойдет речь в этой книге, может пролить свет на взаимосвязь, или область
соприкосновения, существующую между интервенционной медициной и медициной саморегуляции, между
традиционной аллопатическо-остеопатической медициной и психофизиологической саморегуляцией. Другими словами,
эта книга способна пролить свет на механизмы, которые осуществляют взаимосвязь «между человеческим организмом
и его психикой», если такое неуместное выражение вообще применимо, в то время как в физике, биологии, психологии и
медицине ускоренными темпами происходит стирание дифференциации между психикой и физическим организмом.

В предисловии к данной книге Джон Апледжер (John Upledger) говорит о том, что «люди… продолжают страдать
от болезней даже несмотря на то, что они имеют возможность посещать самые первоклассно оборудованные клиники в
мире. Почему? Это происходит по той причине, что ортодоксальная медицина все еще не признает факт существования
краниосакральной системы и ее патофизиологического значения».

Автором книги дается убедительное изложение материала, посвященного краниосакральной системе и ее роли и
значению для краниосакральной терапии (рассмотрено множество удивительных, можно даже сказать – необъяснимых
результатов исследований, полученных в этой области в течение последних трех лет). Поскольку все вышесказанное не
позволяет дать полного представления о работе Апледжера и в то же время он дал мне возможность сделать комментарии
к своей книге, я обращу ваше внимание на то, что, по моему мнению, является особенно важным моментом в данной
работе, то есть на технику «V-spread». Вполне вероятно, что при быстром прочтении книги можно не уделить особого
внимания практическому и теоретическому значению этой терапевтической техники. Но, по моим оценкам, именно эта
или подобные ей техники в течение следующего десятилетия будут изучаться во многих исследовательских проектах, а на
рубеже двух столетий применяться в большинстве госпиталей и медицинских центров.

Из практики пальпации, существующей в краниосакральной терапии, возник термин «энергетическая терапия»
(«energy therapy»); более подходящего названия этого явления нет, а логического обоснования, исходя из учебников по
анатомии и нейрофизиологии, дать невозможно. Изучая разделы данной книги, посвященные технике «V-spread», я был
особенно поражен существованием множества параллелей между ощущениями и манипуляциями в «направленной
энергии» у Апледжера и ощущениями и манипуляциями «электричества организма» в теории и практике йоги, как в
йоговском воздействии, так и в йоговской саморегуляции. Не вызывает никакого удивления поэтому тот факт, что в
технике «направленной энергии», а также в некоторых других методах для саморегуляции должна обнаруживаться
общая основа. В настоящее время такие терапевтические способы воздействия обладают рядом физиологических
коррелятов, которым невозможно дать удовлетворительного объяснения до тех пор, пока мы не выдвинем гипотезу о
существовании некоторого вида «электричества организма». Это «электричество организма» может «передаваться» от
терапевта к пациенту (в технике «V-spread») или же может контролироваться самим пациентом, обученным с помощью
терапии визуализации, одним из методов саморегуляции в психофизио-логической терапии.

Данный феномен саморегуляции может наблюдаться почти во всех видах медицинского вмешательства (например,
это подтверждается эффектом плацебо при изучении действия лекарственных препаратов). Поэтому после признания
реальности существования информации, получаемой при выполнении техники «V-spread», немедленно возникает
следующий вопрос: является ли данный феномен только лишь результатом психофизиологической саморегуляции у
пациента на сознательном или бессознательном уровне?

Хорошо известен тот факт, что эффект плацебо, то есть реальные биохимические или электрофизиологические
изменения в организме пациента являются одним из видов эффекта общей визуализации (даже если у пациента это происходит
совершенно бессознательно). О том, как пациент может использовать воображение (визуализацию) на сознательном или
бессознательном уровне для того, чтобы производить у себя в организме биохимические или электрофизиологические изменения,
известно много. Но также многое остается неизвестным. Но несомненно одно: без мысленных образов, сознательных или
бессознательных, возникнуть и саморегулироваться ничего не может. Также хорошо известно, что методы плацебо и
саморегуляции совершенно не работают у детей и собак. Это те живые существа, которые не понимают, что мы об этом
говорим. У животных внутрикожные механизмы не могут самоуправляться посредством визуализации.

Но техника «V-spread» у детей и собак действительно работает. Это – очевидное вмешательство. Саморегуляция
управляет одной и той же энергией различными путями, но в обоих случаях для того, чтобы объяснить полученные
результаты, можно сделать предположение о существовании не неврологического и не классического «электричества
организма».

Вернемся к рассмотрению эффекта плацебо. Часто при использовании техники направленной энергии пациент не
сознает, что происходит, и не имеет представления, что «может произойти». Те изменения, которые описаны у Апледжера
(и которые наблюдали также студенты, посещавшие семинары, и ваш покорный слуга в том числе), отмечаются без
собственной визуализации пациента. А поскольку визуализация – это sine qua non (обязательное условие) саморегуляции
в обоих ее аспектах, в сознательном и бессознательном, то саморегуляцию можно смело исключать при объяснении
феномена «V-spread».
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В Главе 8 Апледжер говорит о том, что «данная техника работает. Хотя, возможно, это и звучит немного
странно, но вы должны попробовать ее выполнить, прежде чем отказаться от ее использования». Для меня, однако, для
того, кто интересовался этой областью с давних пор, это нашло свое отражения в известном факте. Это напоминает
толкования йогов, которых мы (исследовательская команда по добровольному контролю из Общества Меннинджера)
изучали в Индии в 1974 году, используя передвижную психофизиологическую лабораторию. Те адепты в области
саморегуляции, которые захотели (или были в состоянии) дать объяснения, утверждали, что все, что они делали «внутри
и снаружи кожи», каким бы странным это ни казалось для западной медицины, выполнялось посредством манипуляций
над не неврологическим электричеством организма, которое они называли «прана».

Согласно классической йоговской теории, неврологическая система организма – это коррелят, или отражение (образ),
первичной сети «nadis», которая представляет собой волокна из не физического, но реального вещества, неопределяемого
еще никакими приборами. Такие волокна, как говорят, сконструированы из «плотной праны», и они способны проводить
более тонкий вид праны на всем протяжении данной физической структуры. Описывается, что акупунктурные каналы
(меридианы) являются важными элементами такой неврологической структуры. В любом явлении, согласно адептам йоги,
психофизиологические феномены представляют собой внутрикожные образцы психокинетических феноменов,
опосредованных праной и управляемых «разумом» (сознательно или бессосознательно), которые можно обнаружить как
внутри кожи, так и на ее наружной поверхности. Таким образом, первые представляют собой особые случаи последних.

По моему мнению, лучшей теорией, объясняющей факты, наблюдаемые Апледжером, служит теория классической
йоги. Она согласуется с результатами применения современных методов терапии визуализации и саморегулиции, гипноза,
излечения посредством терапевтического прикосновения (наложением рук), t`ai chi (китайского «энергетического танца»),
восточных единоборств (кун фу, каратэ, дзюдо, айкидо), акупунктуры, традиционной китайской медицины,
филиппинской телепатической хирургии (в определенных случаях), традиционной восточной индийской медицины
(аюрведической медицины) и традиционной медицины американских индейцев. Кроме того, теоретическое «электричество
организма» обладает характеристиками, подобными тем, которые имеются у «жизненного физического тела» у Ауробиндо
(которому, как сказано, «плотное физическое тело» раболепно подчиняется), а также подобными тем, которыми обладает
«тело ауры» у медиумов. Об этом много говорилось при описании переживаний при «выходе из физического тела», или
состояний клинической смерти.

Интересно отметить, что в лабораториях физиков Петера Филипса, Джона Хастеда, Гарольда Путхоффа и Расселла
Тарга, а также инженеров-электриков Роберта Яна и Артура Эллисона (названы лишь несколько исследователей), совсем
недавно наблюдался мысленно-материальный феномен, зарегистрированный с помощью сверхчувствительной
аппаратуры. Он указывает на то, что можно предположить существование энергетической связи между «мыслью» и
«материей», при соответствующей плотности.

По моему мнению, феномены, наблюдаемые этими учеными, а также Джоном Апледжером, говорят о различных
представлениях об энергетическом космосе, в котором тело, эмоции, мысли и душа – все это является трансформациями
или проявлениями одной и той же основной энергии. Ауробиндо, упоминая о двойственности связи, в которой увязают
многие материально ограниченные философы, полагал, что если вас смущает слово «душа», не употребляйте его. Вместо
этого относитесь к душе как к «тончайшей форме материи». Если же вас не смущает это слово, материю можно
воспринимать как уплотненную форму души.

При рассмотрении «V-spread» в качестве современного дополнения к традиции, уходящей корнями в тысячелетия,
оказывается, что данный метод использует старую «энергию» новым способом, новым, по крайней мере, для западной
медицины. Странно ли это? Нет, не для всех. Как много лет тому назад отмечал Дж. В. Райн, возможно, что самое важное
применение психокинетические исследования найдут в медицине.

Джон Апледжер дает не совсем традиционное объяснение роли информации при выполнении техники «V-spread». Он
предполагает, что электрофизиологические потенциалы рук терапевта могут оказывать непосредственное воздействие на
кожу и организм пациента. Такое объяснение основано на классической биоэлектрической теории, и его можно использовать
в некоторых случаях (по крайней мере, планируются новые направления исследований), но данное объяснение не учитывает
состояния, когда пациент полностью одет. Феномен «V-spread» обнаруживается даже в том случае, если изолирующий эффект
от предметов одежды четко блокирует поток классического электричества. С моей точки зрения, поэтому особенно полезно
принять во внимание теории, рассматривающие мысль – тело – энергию, существовавшие в древнем Китае и Индии, и
пересмотреть понятия «чи» и «праны» и их установленную (удивительную) связь с воображением и волей.

Для скептиков традиционный способ того, как ускользнуть от такой установленной фактами взаимосвязи, – это отрицать
существование самих таких фактов. Но при современном уровне знаний – это пустая трата времени, денег, способностей и
умственного напряжения. Как говорит Апледжер: «Эта техника работает». А я хотел бы добавить: испытайте данный феномен
на самом себе, а затем, если пожелаете, приложите усилия к тому, чтобы разработать более адекватную теорию.

Я знаю, что Апледжер всецело сознает, что его мини-обоснование для феномена «V-spread» звучит не вполне
исчерпывающе, но как медицинскому исследователю и врачу, ему присущ свой индивидуальный тип неинформационной
связи. Как он говорит: «некоторым врачам-практикам на самом деле казалось, что их затягивало в воронку божественной
целительной энергии, стекающей с их рук».

Проблема Апледжера заключалась в том, чтобы суметь рассказать о методе терапевтического вмешательства,
который работает «как будто бы под управлением вашей мысли», суметь отделить факты от фикции, науку от фантазии,
знание от суеверия, – и смело двигаться в незнаемое так, чтобы граница, приоткрывающая ворота в медицинские знания,
не захлопнулась перед исследователем. Если последнее произойдет, то с ним не будут считаться как с ученым, а его работу
отнесут к области «знахарской (шарлатанской) эзотерики», по собственному выражению Апледжера.
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Хочется сказать еще несколько слов перед тем, как вы начнете читать эту замечательную книгу. Ощущения,
испытываемые терапевтом при выполнении техники «V-spread», – это «направленная энергия». Некоторые критики
выражают мнение, что данные ощущения есть «проекция», ограниченная мыслью терапевта. Но для наблюдателей и
экспериментаторов, искателей, подвергающих сомнению всякие разумные объяснения, Апледжера и других терапевтов,
работающих в многоуровневой области: мысль – тело, открываются новые факты, которые подтверждают идею единства
медицины и йоги, тела и психики, сознательного и бессознательного.

При настоящем положении дел в области научных знаний и экспериментов, может быть, лучше всего быть
приверженцем монизма, оставаясь при этом рациональным, быть не догматичным, гибким, обладать интуицией и
постоянно отыскивать новые факты и доказательства. Мы не должны уподобляться русскому физику, при встрече с
которым недавно мы попросили обсудить некоторые новые факты из области «электричества организма». Он стукнул
кулаком по столу и громко заявил: «В этой области нет никаких новых фактов». Другие, более открыто мыслящие
российские ученые, однако, дали этой энергии новое имя, «биоплазма», из-за ее видимых свойств, сходных со свойствами
электрической плазмы. Они начали вести разработку новых исследовательских проектов.

Для того, чтобы начать проводить новые исследовательские проекты мы должны работать с техникой «V-spread»
и техникой «направленной энергии», а также изучать то медицинское направление, из которого они возникли, –
краниосакральную терапию. Основная работа только началась. По словам Апледжера, эта книга содержит «большое
количество наблюдений и много теории, которые еще не были подвергнуты серьезной научной проверке».

Элмер Грин (Elmer Green), д-р философии
Общество Меннинджера Топека, штат Канзас

25 августа, 1982 г.

Вступительное слово
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Предисловие

Как и в любой новой области исследований, в краниосакральной концепции все подвержено быстрым изменениям.
В данной книге содержится самая свежая информация, доступная на сегодняшний день. В нее также включено большое
количество описаний практических исследований и теоретического материала, которые не выдержали еще серьезной
научной проверки. Мы просим вас проявить снисходительность по этому поводу. Занимаясь клинической практикой и
научными исследованиями, врач-практик сможет отделить конкретный факт от игры воображения. Эффективность
краниосакральной терапии докажет время. С другой стороны, мы не вправе утаивать от страдающих людей те
диагностические и терапевтические методики, которые довольно безопасны и вместе с тем приносят огромную пользу.
Мы не можем ждать до тех пор, пока «медленно вращающиеся колеса» научных исследований отыщут какое-либо
подтверждение или же, наоборот, опровержение для данных техник. В других областях медицины, где риск для пациента
намного выше, а потенциальная угроза для его здоровья намного серьезнее, по такому вопросу мы занимали бы
совершенно иную позицию.

Кроме того, потенциал краниосакральной терапии очень высок в том, что касается помощи в огромном числе
случаев так называемых «медицинских неудач», а также помощи людям, которых считают «развалинами», и всем тем,
для кого традиционная медицина оказалась неэффективной. Эти люди продолжают страдать, несмотря на то что
проходят курсы лечения в лучших лечебных учреждениях мира. Почему? Это связано с тем, что ортодоксальная медицина
все еще не осознала факта существования краниосакральной системы и ее патофизиологического значения. Несмотря на
то, что возможности данной системы обсуждались более 50 лет тому назад, ее научные основы оставались по-прежнему
невыясненными. Было просто неразумно поэтому подвергать серьезному сомнению общепризнанную догму о сращенном
черепе, а вместо этого принять концепцию о динамической активности, которая рассматривает: кости черепа,
менингеальные оболочки, спинномозговую жидкость, внутричерепную сосудистую систему, развитие мозга, движение
воды в организме, тонус мышц и функцию всех соединительных тканей как подверженных влиянию краниосакральной
системы.

Когда с помощью собственных исследований мы убедились в существовании краниосакральной системы, началось
изучение ее роли и значения. Масса людей страдает от дисфункций и заболеваний неизвестной этиологии. Когда появилась
новая концепция по поводу не принимавшейся прежде в расчет физиологической системы, стало целесообразно
отыскивать причины и эффективные взаимосвязи между дисфункцией данной системы и синдромами заболеваний
неизвестной этиологии. Исходя из такого логического обоснования, краниосакральная терапия нами применялась для
широкого спектра медицинских проблем, обсуждению которых и посвящена данная книга.

На практике краниосакральную терапию применяло лишь небольшое число врачей в течение нескольких поколений,
при этом они не имели никакого представления о том, как она работает и почему ее применение приносит такой успех.
Когда эти немногие  применяли ее на практике, она оказывалась настолько эффективной, но результаты выглядели
настолько таинственно, что для других она стала известна как форма излечения, основанная на вере. И на самом деле
некоторые практикующие врачи верили, что их прямо затягивало в воронку божественной, исцеляющей энергии, которую
проводили их руки. Это доказывало необходимость понимания и объяснения всех процессов с анатомической и
физиологической точки зрения. Такая работа не прекращалась, поскольку невозможно было отрицать ее результаты.
Таким образом, когда некоторые исследователи смотрели на это как на квакерство в медицине, а другие как на божественное
исцеление, оставались еще и третьи, кто проявлял любознательность в отношении анатомических и физиологических
основ результатов, достигнутых от применения краниосакральной терапии.

Наш собственный интерес к краниосакральной концепции возник совершенно случайно. Меня (Апледжера) впервые
заинтересовало это в 1971 г. во время проведения хирургической операции. Я ассистировал нейрохирургу при удалении
экстрадуральной кальцификации (кальциноза) с задней поверхности дуральной трубки в срединной цервикальной области.
Нашей целью было удаление кальцинированной бляшки без рассечения или разрыва целостности твердой мозговой
оболочки. Моей задачей было удерживать дуральную оболочку неподвижной с помощью двух пар пинцетов, в то время
как нейрохирург удалял бляшку без надрезания или повреждения дуральной оболочки. Но оболочку было не удержать
неподвижно. Я находился в полном замешательстве, поскольку не мог справиться с такой простой задачей. Пациент под
общим наркозом находился в сидячем положении. Область проведения операции находилась для меня в пределах хорошей
видимости и досягаемости. Я ничем не мог себя оправдать.

Стало очевидным, что движение дуральной оболочки являлось ритмичным, приблизительно 8 циклов в минуту.
Такая ритмическая активность не зависела от дыхания пациента и его сердечного ритма. Это был совершенно иной
физиологический ритм. По-видимому, существовал отлив и прилив жидкости, содержащейся в дуральной оболочке. Ни
нейрохирург, ни анестезиолог, ни я никогда прежде не наблюдали такого явления. Любопытство мое было возбуждено
до предела. Мне не удалось обнаружить никаких соответствующих сведений в литературе по традиционной медицине и
физиологии.
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Пациент страдал кожной дистрофией на обеих ступнях. Он не мог ходить, поскольку кожа на ступнях постоянно
чернела, трескалась и лупилась. Он испытывал сильнейшую боль. После удаления кальцинированной бляшки его состояние,
наблюдавшееся у него почти 18 месяцев, улучшилось. Через три месяца после операции его ступни стали выглядеть
нормально. Сама бляшка явилась результатом общей эхинококковой инфекции, вызвавшей кистозные образования в
области печени и мозга. Лечение этих проблем было проведено с успехом. Экстрадуральная бляшка оказалась остаточным
явлением от перенесенной инфекции.

В конце концов я начал изучать краниальную остеопатию, концепции которой мне показались логичными для
объяснения тех наблюдений, о которых говорилось выше, при описании хирургической операции. Не существовало
никакой другой такой же успешной позитивной обратной связи, так что я глубже погрузился в изучение краниальной
остеопатии. В 1975 г. я оставил частную практику и поступил на отделение биомеханики Колледжа остеопатической
медицины при Мичиганском государственном университете. Я стал участником междисциплинарной исследовательской
команды. Одной из наших задач являлось исследование краниальной остеопатии.

По ходу работы я прослушал лекцию своего соавтора Яна Вредвугда (Jon Vredvoogd). Ян по профессии дизайнер
и архитектор. Суть его лекции можно выразить следующей цитатой:

Природа сама создает самые лучшие свои конструкции. Каждая такая конструкция предназначена для определенных
целей и представляет собой наилучший способ для выполнения поставленной задачи. Мы должны изучать те способы,
которыми природа создает свои творения, и пытаться подражать ей, а не топорно и эгоистично стараться изобрести
свои собственные. Нам не удастся улучшить природную конструкцию; мы можем только попытаться понять ее.

Я дал Яну разобранный человеческий череп и поставил перед ним задачу объяснить мне, почему природа создала
этот череп таким, а также разъяснить функциональное предназначение конструкций различных костей. В течение последних
шести лет Ян и я работали совместно над этими проблемами.

В общем плане можно сказать, что данная книга предназначена для всех пытливых медицинских биологов и
физиологов, а также для всех тех, кто интересуется едиными механическими и физиологическими функциями человеческого
организма. Краниосакральная концепция лишена всякой мистики и способна дать нам простое объяснение многим
наблюдаемым, но необъяснимым явлениям и клиническим синдромам.

В практическом отношении эта книга предназначается тем, кто «работает с человеческим организмом»; это – тот
человек, кто в медицинской профессии использует свои руки в качестве диагностических или терапевтических инструментов.
Сюда относятся практикующие врачи, врачи-остеопаты, стоматологи, хиропрактики, физиотерапевты, терапевты по
полярности (polarity therapists), специалисты по лечебной гимнастике, психотерапевты и многие, многие другие.
Большинство специалистов этих профессий обладают хорошими знаниями в области анатомии. Данная книга, как мы
надеемся, поможет выстроить прочный анатомический фундамент для развивающейся концепции динамического
анатомо-физиологического функционирования.

Мы с энтузиазмом относимся к тому, чтобы наши читатели совершенствовали свои пальпаторные навыки. Меня
(Апледжера) пленяют открывающиеся перспективы, поскольку я начал развивать свои собственные пальпаторные навыки.
Все открывающиеся возможности можно проиллюстрировать с помощью комментариев, данных одним чешским
неврологом, который недавно посетил наш университет. Он слышал о краниосакральной концепции и попросил меня
обучить его тому, как научиться ощущать ритм. Я лег на спину на процедурный стол, осторожно положил его руки на
свою голову и попросил его закрыть глаза и начать постигать ощущения. В начале он почувствовал сердечно-сосудистый
ритм, затем дыхательный ритм, а затем совершенно отчетливо краниосакральный ритм. С пафосом он воскликнул: «Раз
уж вам однажды удалось это обнаружить, то больше от вас это никогда не уйдет!»

Я чувствовал себя обязанным написать эту книгу для всех своих студентов, упорно продолжавших задавать мне
вопросы и побуждавших меня к тому, чтобы выразить словами и объяснить те вещи, которые мои руки зачастую
производили автоматически. Среди этих скромных подстрекателей я хочу назвать студентку, которая собрала в виде
конспекта мои лекционные записи и опубликовала на их основе статьи, это сестра Энн Брукс, теперь врач-остеопат.

Я многим обязан Стаси Ф. Хоувелл, под чьим попечительством я закончил трехгодичное обучение биохимии при
Колледже остеопатической медицины в Кирксвилле. Д-р Ноувелл постоянно пытался научить меня тому, что между
технологом и доктором философских наук имеется существенная разница. Под его влиянием произошло мое становление
как исследователя-естествоиспытателя.

Луис Хазбрук и Энн Уэльс, доктора остеопатии, оба являлись вдохновителями во время моих первых опытах на
семинарах в Краниальной Академии. Позднее в деле совершенствования моей работы мне помог доктор остеопатии
Герберт С. Миллер – в том, чтобы добиться большей уверенности в своих собственных руках и интуиции. Я очень
многим обязан всем этим людям.

Энн Исчтрут и Лаура Хэйес разбирали мои письмена и тем самым превратили эту рукопись во что-то приемлемое
для чтения. Чарльз Линкольн, доктор остеопатии, всегда присутствовал рядом для того, чтобы читать корректуру и
обсуждать со мной описание конкретных концепций и методик. Огромное количество времени было затрачено на
дизайн, типографский набор, чтение корректуры и работу над заголовками в этой книге. Благодаря преданности некоторых
пациентов, которые помогали в нашей работе, Ян Вредвугд и я хотим выразить признательность Патриссии О`Коннор,
Лилиан Лэй Бэнски, Пэгги Уэлкер и Катрин Нельсон. Джон О`Коннор и Дэн Бенски из издательства «Eastland Press»
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Глава 1
Введение

в краниосакральную концепцию

Краниосакральная концепция представляет собой могущественное терапевтиче-ское воззрение, основанное на
определенных анатомических и терапевтических наблюдениях. Для того, чтобы применять краниосакральную терапию
в диагностике и лечении требуется принять особую точку зрения: рассматривать человека как единое целое.

К сожалению, в целях обучения мы должны на начальной стадии отделить анатомию и физиологию от терапии и
говорить о различных частях тела как о совершенно абстрактных предметах. Такой искусственный и узкий подход к
тому, что в действительности представляет собой единое целое, приводит к неизбежным повторам. Концепции и техники,
приведенные здесь, позднее модифицируются и рассматриваются с других точек зрения в других главах этого текста.

Сначала, в главе 1, мы введем понятие о краниосакральном движении, известном также под названием
краниального ритмического импульса. Эта глава, совместно с анатомическими и физиологическими определениями,
приведенными в главе 2, будет служить в качестве фундамента для остальных частей данной книги.

КРАНИОСАКРАЛЬНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ОСТАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ ОРГАНИЗМА
Краниосакральная система может быть определена как функциональная физиологическая система, признанная

совсем недавно. Анатомическими отделами краниальной системы являются:
1. Оболочки мозга.
2. Костные структуры, к которым крепятся оболочки мозга.
3. Остальные не костные структуры соединительных тканей, которые тесно связаны с оболочками мозга.
4. Цереброспинальная жидкость.
5. Все структуры, связанные с выработкой, всасыванием и локализацией спинномозговой жидкости.
Краниосакральная система тесно связана с другими структурами, влияет на них и подвержена влиянию со стороны

других структур, а именно:
1. Нервной системы.
2. Скелетно-мышечной системы.
3. Сосудистой системы.
4. Лимфатической системы.
5. Эндокринной системы.
6. Респираторной системы.
Патологии, существующие в структуре или функции любой из этих систем, могут оказывать свое воздействие на

краниосакральную систему. Патологии в структуре или функции краниосакральной системы неизбежно оказываются
очень глубокими и зачастую имеют отрицательное воздействие на развитие и функционирование нервной системы,
особенно головного мозга.

Краниосакральная система предоставляет «внутреннее окружение» для развития, роста и эффективного
функционирования головного и спинного мозга с момента формирования эмбриона и до самой смерти.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КРАНИОСАКРАЛЬНОЙ ДВИЖЕНИЕ?
Краниосакральная система характеризуется ритмической, мобильной активно-стью, которая сохраняется на

протяжении всей жизни. Такое краниосакральное движение можно наблюдать у человека, других приматов, собак,
кошек и, по всей вероятности, у всех или у большинства позвоночных. Совершенно очевидно, что оно отлично от
физиологических движений, которые связаны с процессом дыхания, а также от сердечно-сосудистой активности.
Возможно, что в его основе или тесно с ним связан механизм феномена Траубе-Херринга (Traube-Herring), который
можно наблюдать, но которому нет еще адекватного объяснения. Лучше всего кранио-сакральное ритмическое движение
ощущается при пальпировании головы. По мере приобретения опыта и развития у себя пальпаторных навыков его
можно научиться воспринимать на любом участке тела.

Нормальная частота краниосакрального ритма у человека составляет от 6 до 12 циклов в минуту. (Не нужно
путать с альфа-ритмом головного мозга, который состав-ляет от 8 до 12 циклов в секунду.) В случае патологии мы
наблюдаем, что кранио-сакральные ритмические показатели бывают менее 6 или более 12 циклов в минуту.

Летом 1979 г. ваш покорный слуга (Апледжер) был удостоен чести провести несколько обследований в случаях
продолжительной комы у пациентов в Институте невропатологии в Лоевенштейне (Loewenstein) в Раанане, Израиль.
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Особый интерес мы проявляли к краниосакральному движению. В некоторых случаях кома вследствие гипоксии и
интракраниальных поражений, включая головной мозг, наиболее часто приводила к сокращению интракраниального
ритма до 3-4 циклов в минуту. Наблюдалось  несколько случаев комы, обусловленной передозировкой наркотиками,
когда краниальный ритм превышал 12 циклов в минуту. Эти ритмы пальпировались на голове пациента.

НАБЛЮДЕНИЯ КРАНИОСАКРАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
Когда мы имели дело с пациентами, страдающими острой формой лихорадочного заболевания, то для того,

чтобы получить представление об аномально ускоренных краниосакральных ритмах, обследовали гиперактивных детей.
У умирающих и больных с церебральными нарушениями часто наблюдаются аномально низкие ритмические показатели.
Когда клиническое состояние улучшается, то и ритмические показатели постепенно приходят в норму.

При отсутствии патологии частота краниосакрального ритмического движения вполне стабильна. Она не меняется,
как меняются показатели сердечно-сосудистой и дыхательной системы в ответ на физические усилия, эмоции, состояние
покоя и т.д. Поэтому она является надежным критерием оценки патологического состояния.

В нормальном состоянии такая ритмическая активность появляется в крестце в виде слабого колебательного
движения относительно поперечной оси, локализованной приблизительно на два сантиметра спереди от второго
крестцового сегмента. Колебательное движение крестца ритмически коррелируется с расширением и сужением поперечного
размера (объема) головы. Когда голова расширяется, верхушка крестца движется в переднем направлении. Эта фаза
движения называется флексией краниальной системы. Противоположность флексии – экстензия (вытяжение). Во время
фазы экстензии голова сужается в своем поперечном размере. Основание крестца движется вперед, в то время как верхушка
движется назад.

Во время фазы флексии цикла краниосакрального движения все тело совершает внешнее вращение и расширяется.
Во время фазы экстензии тело совершает внутреннее вращение и, кажется, слегка сужается. Полный цикл краниосакрального
ритмического движения состоит из одной фазы флексии и экстензии. Между концом одной фазы и началом следующей
фазы каждого цикла отмечается  нейтральная зона, или релаксация. Нейтральная зона воспринимается как незначительная
пауза, которая следует за возвращением из экстремальной амплитуды одной фазы и до того момента, как физиологические
силы перейдут в противоположную фазу движения (Рисунок 1-1-А).

Опытные врачи могут пальпировать краниосакральное движение на любом участке тела. При пальпации
краниосакрального движения по частоте, амплитуде, симметрии и характерным особенностям можно очень быстро
получить ценную информацию диагностически-прогностического характера. В институте Лоевештейна проверяли такие
диагностические возможности, когда обследовали неврологических пациентов с использованием техник оценки
краниосакрального ритмического движения, а диагнозы ставились без каких-либо других сведений о пациенте. С помощью
такого обследования, по изменениям в краниосакральном движении, мы смогли точно определить те участки поражения
спинного мозга, которые ответственны за параплегию и квадриплегию в случае полиомиелита, синдрома Гийена-Барре,
опухоли позвоночника и разрыва спинного мозга в результате травмы. Мы также были способны локализовать
неврологические проблемы в области черепа, связанные с внутримозговым кровоизлиянием, тромбообразованием и
опухолью.

Рисунок 1�1�А
Изображение краниосакрального движения – нормальное состояние

При обследовании краниосакральный ритм составлял от 20 до 30 циклов в минуту на тех участках тела, которые
больше не находились под контролем высших центров центральной нервной системы. Таким образом, при пальпации
можно определить степень изменения ритмического движения позвоночника в паравертебральной мускулатуре, степень
поражения спинного мозга или степень его повреждения. Функционирование спинного мозга прерывается приблизительно
двумя сегментами выше пальпируемого изменения в паравертебральном мышечном ритме.

Денервированные мышцы совершают ритмические движения от 20 до 30 циклов в минуту, тогда как
иннервированные мышцы совершают ритмические движения в соответствии с краниосакральным ритмом (от 6 до 12
циклов в минуту в норме).

Сниженная амплитуда краниосакрального ритма означает низкий уровень жизнеспособности пациента; в этом
случае сопротивляемость у пациента низкая, а следовательно, восприимчивость к болезням высокая.

Введение в краниосакральную концепцию
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Иногда краниосакральный показатель при пальпации на голове вдвое больше нормы, а амплитуда движения –
недостаточна; но внутренняя энергия, которая движет краниосакральной системой, по-видимому, довольно высока.
Мы интерпретируем такой факт как указание на то, что граница гидравлической системы, которая представлена
оболочками мозга краниосакральной системы несколько ограничена и утрачена аккомодация для краниосакрального
движения. Поэтому частота удваивается, если амплитуда снижается приблизительно на 50%. Такое состояние
поддерживает нормальный интервал движения в минуту (Рисунок 1-1-В).

Рисунок 1�1�В
Изображение краниосакрального движения – эффект барьеров

Такую ситуацию очень часто можно обнаружить в случае воспалительных поражений, которые наблюдаются в
данный момент или же имели место в прошлом и затронули мозговые оболочки и/или центральную нервную систему.
Данная клиническая патология очень часто выявляется при аутизме. Это означает, что аутизм является следствием
предшествующего физиологического нарушения, которое затронуло мозговые оболочки, что сделало их менее
пластичными.

Отсутствие симметрии в краниосакральном ритмическом движении во всем организме – это указатель, который
можно использовать для выявления различных патологических проблем, приводящих к нарушениям физиологического
движения. К ним относятся: остеопатическое повреждение скелетно-мышечной системы (соматическая дисфункция),
воспалительные реакции, спайкообразования, зажившие травмы с рубцами, хирургические рубцы, сосудистые поражения
и т. д. Хотя асиммет-рия движения не означает, что проблема существует, но она говорит о том, где такая проблема
может быть локализована. Как только вы определили местонахождение проблемы, нужно применить другие
диагностические методики для выявления конкретной патологической природы данной проблемы. Восстановление
симметричного краниосакрального движения для зоны ограниченного движения можно использовать в качестве
инструмента прогнозирования. Когда асимметрия устранена и восстановлено нормальное физиологическое движение,
можно с уверенностью говорить, что проблема существовала, но ее удалось решить.

РОЛЬ ФАСЦИЙ В ОРГАНИЗМЕ
Фасции организма можно рассматривать как слегка подвижную, непрерывную от головы до пальцев ног, слоистую

оболочку соединительной ткани, в карманы которой вложены (между ее слоями) все соматические и висцеральные структуры
человеческого организма. Сквозь призму этой модели становится очевидным, что любую утрату в подвижности такой
ткани на любом специфическом участке можно использовать в качестве вспомогательного средства для локализации
болезненного процесса, который вызывает такую потерю подвижности. Каким-то способом, вероятнее всего через нервную
систему, в нормальном состоянии такая фасциальная система поддерживается в постоянном движении в соответствии с
краниосакральным ритмом. За счет прямых связей и общих костных фиксаций, экстрадуральная фасция и мозговые
оболочки при своем движении взаимосвязаны и взаимозависимы. Поэтому количество диагностической и прогностической
информации, которое можно получить из обследования на фасциальную подвижность или на ограничения, зависит лишь
от пальпаторных навыков и познаний в анатомии того, кто проводит такое обследование. Нужно обращать внимание на
частоту, амплитуду, симметрию и качество краниосакрального движения и его отражения по всему организму.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
В то время как источник краниосакрального движения все еще не выяснен, теория о том, что в нормальном состоянии

череп человека находится в постоянном движении, – не нова. Впервые в остеопатии она появилась более 50 лет тому назад.

Модель  Сатерленда
В начале 1900-х годов студент Американской школы остеопатии в Кирксвилле, штат Миссури, Уильям Дж. Сатерленд

был поражен анатомической конструкцией костей человеческого черепа. Ему казалось, что они сконструированы для
движения, несмотря на то что его учили, что у нормального взрослого человека кости черепа крепко соединяются одна
с другой посредством кальцификации, поэтому тут невоз-можно никакое движение. Оговаривались лишь единственные
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исключения для такого состояния неподвижности человеческого черепа – в крошечных, подвижных, мелких косточках
уха и в височно-нижнечелюстных суставах. Анатомы учили Сатерленда, как и сегодня еще учат многих студентов, что
череп обеспечивает собой только лишь защитные и гемопоэтические функции1.

Будучи глубоко убежденным, что все природные конструкции преднамеренны, Сатерленд пришел к выводу, что
поэтому кости черепа в норме должны двигаться  относительно друг друга на протяжении всей жизни человека. Несомненно,
детальное изучение человеческого черепа и его швов указывает на возможность межкостного краниального движения.

После этого Сатерленд ближе познакомился с краниальным движением. Самостоятельно экспериментируя, он
начал проводить опыты на других, осторожно пальпируя их головы. Вскоре он был способен чувствовать незначительные
ритмические движения в человеческом черепе у людей разных возрастов. Ранней коррелятивной находкой явилось
обнаружение пальпируемого сакрального (крестцового) движения, синхронного с движением черепа.

Сатерленд объяснял ритмическую синхронность движения между черепом и крестцом на основе целостности
трубчатой твердой спинномозговой оболочки, которая прочно соединяет затылок с крестцом, с несколькими костными
прикреплениями между ними, обладающими большой сдерживающей силой. Он рассуждал, что движение затылка через
дуральное прикрепление в области большого затылочного отверстия (foramen magnum) обязательно должно влиять на
физиологическое движение крестца и наоборот, за исключением патологических состояний удерживающих ограничения.

Затем он разработал модель, в которой клиновидная кость рассматривалась как краеугольный элемент костного
черепа. Клиновидная кость сообщала движущую силу, которая передавалась другим частям черепа через его суставные
соединения с затылком, височными костями, теменными костями, лобной костью, решетчатой костью, сошником и
скулами. (Существует также непостоянное суставное соединение с верхней челюстью при помощи клиновидной кости.)
Исходя из этой модели, очевидно, что сила, которая движет клиновидной костью, обязательно должна вызывать движение
во всех костях, с которыми она сочленена. Такие кости, как нижняя челюсть, с которой клиновидная кость не имеет
непосредственного сочленения, непрямым образом подвержены воздействию клиновидной кости, через височные и
другие кости. Клиновидная кость оказывает воздействие на верхнюю челюсть посредством сошника и небных костей. С
механической точки зрения, данная модель межкостных соединений с клиновидной костью в качестве движущей силы –
достаточно правдоподобна.

Некоторому сомнению подвергается возможность движения в сфенобазилярном суставе у взрослого человека.
Однако движение в этом суставе является существенным моментом в функциональной модели Сатерленда. На ранних
этапах развития эмбриона сфенобазилярный сустав – это хрящевое соединение. Он располагается как раз сзади по
отношению к турецкому седлу и спереди по отношению к большому затылочному  отверстию, там, где задняя поверхность
тела клиновидной кости соединяется с передней поверхностью тела звтылочной кости. Такой тонкий слой хрящевого
вещества, по всей вероятности, сохраняет некоторую степень пластичности на протяжении всей жизни. Сатерленд
неправильно описал данный сустав как симфиз. В его описаниях этого сустава как симфиза используются характеристики
симфиза для того, чтобы предположить существование патологических состояний сдвига между клиновидной костью и
затылком, а также торсий, боковых изгибов и движений по типу: сгибание-разгибание.

Если между клиновидной костью и затылком сохраняется некоторая пластичность, то предположительно могут
возникать торсии, боковые изгибы и движения по типу: сгибание-разгибание. Связь между клиновидной костью и
затылком, подверженная сдвигу, которую Сатерленд назвал вертикальным, или латеральным, стрейном, представляет
собой, однако, что-то такое, о чем труднее составить представление как о свойстве, присущем именно суставу, который
в действительности симфизом не является.

С гистологической точки зрения, сфенобазилярный сустав правильнее назвать хрящевым соединением. Он
сохраняет некоторую степень пластичности на протяжении всей жизни. Вероятно, правильнее будет представить
анатомические дисторсии между компонентами сфенобазилярного синхондроза как вторичные для дисфункций шва
краниального основания и/или патологических оболочечных напряжений внутри твердой мозговой оболочки. Вероятно,
при врожденной первичной деформации анатомической взаимосвязи между клиновидной костью и затылком
патологические сфенобазилярные взаимосвязи не устанавливаются. Твердая мозговая оболочка прочно крепится к костям
свода черепа и его основанию, как, например, надкостница и эндост (внутренняя оболочка костномозговой полости).
Патологические напряжения, имеющиеся на дуральных оболочках, поэтому передаются различным костям, к которым
эти оболочки крепятся. Данное обстоятельство вызывает патологическое функциональное движение этих костей.

В модели Сатерленда клиновидная кость рассматривалась в качестве приводящей (движущей) силы для движения
костей черепа. Неизбежно возникает вопрос: «Что такое эта приводящая сила, действующая на клиновидную кость?»
Сатерленд полагал, что клиновидная кость движется в ответ на циркулирующую флуктуацию спинномозговой жидкости
и на ее воздействие на внутрикраниальную оболочечную систему. Он рассматривал серповидное образование головного
мозга (falx cerebri), листы мозжечкового намета (leaves of the tentorium cerebelli) и серповидное образование мозжечка
(falx cerebelli) в качестве участников реципрокного напряжения оболочечной системы, которая реагирует на
циркулирующие флуктуации спинномозговой жидкости, заставляя клиновидную кость совершать ритмичные движения
у краниального основания. Сатерленд считал, что источником всего этого движения служит ритмическое сокращение и
расширение желудочковой системы мозга. Он рассматривал мозг как главный источник силы, которая воздействует на
краниосакральную систему и производит движение.

Кажется, это стало феноменальным проявлением проницательности, наше исследование, в основном, поддерживает
эту модель. В общем, современные технологии начинают доказывать, что модель д-ра Сатерленда в общих чертах верна.

Введение в краниосакральную концепцию

1 Итальянские анатомы в начале 1900-х гг. учили, однако, что окостенение краниального шва – это патология для организма
взрослого человека. Поэтому такие учения опровергали британских анатомов, которые проповедовали доктрину шовного
окостенения как нормального состояния. (Anatomia Umana, Vol. 1, 1931, by Professor Guiseppe Sperino, p. 203.)
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Модель  регулирования давления
Мы считаем, что концепция Сатерленда, в которой излагается, что после ритмических подъемов и спадов давления

спинномозговой жидкости возникает движущая сила, воспринимается достаточно трудно. Также мы не считаем, что
ткань головного мозга обладает такой силой натяжения, чтобы работать как гидравлический насос, который ритмично
поднимает давление жидкости внутри полузакрытой гидравлической системы. При этом, хотя мы видим, что глиальные
клетки in vitro двигаются ритмично, их движение, может быть, составляет всего лишь одну десятую той частоты, которую
мы можем наблюдать при движении краниосакральной системы. Невозможно, исходя из наблюдений за движениями
глиальных клеток, делать выводы, подтверждающие концепцию ритмически сокращающегося мозга как основы движения
краниосакральной системы. Действительно, движение отдельных клеток in vitro может происходить намного медленнее,
чем у тех же самых клеток in vivo; оно может происходить также и намного быстрее. Мы не должны принимать движение
глиальных клеток in vitro в качестве доказательства.

Альтернативой концепции ритмически сокращающегося мозга может стать модель регулирования давления. В
этой модели нужно допустить, что выработка спинномозговой жидкости сосудистым сплетением внутри желудочковой
системы головного мозга – это процесс, протекающий значительно быстрее, чем всасывание спинномозговой жидкости
обратно в венозное кровообращение при помощи тел паутинной оболочки. Такие тела паутинной оболочки
концентрируются главным образом во внутричерепной венозной системе  синусов. По всей вероятности, больше всего
всасывание осуществляется в сагиттальном  венозном синусе.

Если выработка спинномозговой жидкости происходит предположительно вдвое быстрее ее всасывания, то за данный
период времени, когда включается выработка, будет достигнут верхний порог давления. Как только он будет достигнут,
посредством некоего гомеостатического механизма, выработка спинномозговой жидкости прекратится. Всасывание
спинномозговой жидкости на всем протяжении фазы выработки – постоянно, затем снова включается выработка
спинномозговой жидкости. Поэтому, когда выработка жидкости прекращается, давление жидкости начинает падать в
результате постоянно уменьшающегося объема внутри гидравлической системы. Когда достигается нижний порог давления,
выработка спинномозговой жидкости включается снова, и давление спинномозговой жидкости внутри краниосакральной
системы начинает снова расти. Таким способом совершается ритмический подъем и спад давления жидкости, который в
свою очередь приводит к ритмическим изменениям в пределах полузакрытой гидравлической системы.

Механизмы контроля давления спинномозговой жидкости
В настоящее время рассматриваются, по крайней мере, два механизма:
1. Поскольку мы теперь знаем, что краниальные швы в нормальном состоянии у взрослого человека и приматов

находятся в постоянном движении, и поскольку было установлено, что внутри шва находятся коллагеновые, эластичные
волокна, а также сосудистые и нервные сплетения (Приложение А), кажется вполне вероятным, что шов обладает рефлексом
растяжения. Когда под действием давления внутричерепной жидкости шов раскрывается до определенного размера,
активизируется внутришовный рефлекс растяжения, который сигнализирует желудочковой системе мозга о том, чтобы
остановить выработку спинномозговой жидкости. Когда растяжение шва уменьшается, он начинает сходиться вместе и
в конце концов немного сжимает свое содержимое (когда давление внутричерепной жидкости уменьшается), в головной
мозг посылается сообщение: возобновить выработку спинномозговой жидкости. Возобновление выработки жидкости
вызовет подъем давления жидкости и уменьшит внутришовную компрессию.

Рассматривая данную модель, мы начали отыскивать сигнальную систему, существующую между швом и
желудочковой системой мозга. У обезьян нам удалось обнаружить отдельные нервные аксоны, идущие от выемки
сагиттального шва через оболочки к стенке третьего желудочка головного мозга2. Эта гистологическая работа сможет
предоставить нам сведения о существовании структур, подтверждающих концептуальную модель, описанную выше.

2. При описании прямого синуса в «Анатомии» Грея (39-е британское издание) имеется упоминание о теле
арахноидальной грануляции, которое выступает в основании прямого синуса на углу его соединения с веной Галена. В
этом теле содержатся синусоидальные сплетения кровеносных сосудов, которые переполняются и функционируют как
механизмы шарикового клапана. Такой механизм, возможно, затем контролирует отток крови из большой церебральной
вены, которая в свою очередь при помощи вновь возрастающего давления влияет на секрецию спинномозговой жидкости
с помощью сосудистых сплетений боковых желудочков. Дренаж этих участков головного мозга происходит за счет
внутренних церебральных сосудов, которые поступают в вену Галена.

Мы не можем предположить, что наличие таких структур подтверждает существование еще одного механизма,
посредством которого выработка спинномозговой жидкости осуществляется под гомеостатическим контролем. Мы
полагаем, что существует такой механизм регулирования давления , который заставляет желудочковую систему головного
мозга ритмично расширяться и сокращаться, вместо того, чтобы говорить о внутренней сокращающей энергии самой
ткани головного мозга. При исследовании живой ткани головного мозга in situ выявляется ритмическое движение этой
ткани. Однако кажется более разумным заключить, что желудочковая система головного мозга реагирует на изменение
давления спинно-мозговой жидкости, вместо того, чтобы говорить о том, что это вызывается сокращением.

Независимо Е. А. Бант, д-р медицины, южно-африканский нейрохирург, разработал аналогичную модель, проводя
исследования в области идиопатической гидроцефалопатии с нормальным артериальным давлением. Д-р Бант

2 Такая работа в настоящее время еще не завершена. Она ведется совместно с доктором Е. В. Ретзлаффом с факультета биомеханики
Мичиганского государственного университета.
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продемонстрировал нам целый ряд томографических рентгенограмм, снятых через боковой и третий желудочки
головного мозга. Из них видно, что во время расширения и сокращения боковых желудочков головного мозга при
ритме 6 циклов в минуту в нормальном состоянии у взрослого человека область изменений составляет приблизительно
50%. Д-р Бант полагает, что жизнеспособна именно концепция регулирования давления.

Модель Беккера
Фредериком Беккером, анатомом и моим коллегой по факультету биомеханики Мичиганского государственного

университета была выдвинута еще одна модель для объяснения первопричины краниосакрального ритмического
движения.

Д-р Беккер предположил, что краниосакральное ритмическое движение может быть результатом тонического
реагирования экстрадуральных мышц на силы грави-тации. За счет этих мышц происходит либо: (1) введение
раздражителя в центральную нервную систему, что вызывает флюктуацию давления спинномозговой жидкости, либо:
(2) через фасциальную целостность произвольно сокращающиеся мышцы могут воздействовать непосредственно на
дуральные оболочки. (Такие оболочки формируют границу гидравлической системы спинномозговой жидкости.)
Подобное воздействие может вызывать ритмический подъем и спад гидравлического давления внутри системы
посредством ритмично меняющегося напряжения, влияющего на эти дуральные оболочки.

Однако, исходя из нашей практики обследования неврологических больных, мы вынуждены опровергнуть данную
гипотезу. Мы выявляли сильный краниальный ритм на голове тех пациентов, у которых наблюдался незначительный
тонус скелетных мышц или же он полностью отсутствовал из-за травматического поражения спинного мозга, в результате
чего возникала квадриплегия. Если бы краниосакральное движение зависело от тонуса скелетных мышц, мы могли бы
ожидать ослабления амплитуды краниосакрального движения. К тому же денервированная мышца и соединительная
ткань движутся ритмично, от 20 до 30 циклов в минуту. Если бы краниосакральное ритмичное движение зависело от
тонуса скелетных мышц, то был бы невозможен тот факт, что при квадриплегии в скелетных мышцах могла отмечаться
повышенная частота, по-видимому, без влияния краниосакрального ритма. Во многих случаях при квадриплегии
краниальный ритм головы остается в пределах нормы как по амплитуде, так и по циклам в минуту.
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Глава 2
Краниосакральная концепция:

основная терминология

Большинство читателей этой книги обладают хорошими познаниями в области анатомии и физиологии. Однако
в обычных курсах по анатомии и физиологии многим терминам и понятиям, используемым в краниосакральной терапии,
особого внимания не уделялось. Некоторые термины имеют в краниосакральной терапии особое значение, отличное от
их традиционного употребления в других областях медицины. Таким образом, перед тем как переходить к изложению
основного материала книги, в этой главе мы будем рассматривать наиболее важные анатомические, физиологи-ческие и
терапевтические термины, употребляемые в краниосакральной терапии, а также изучим язык анатомической позиции.
Многие из этих терминов будут обсуждаться более детально в последующих главах этой книги.

КРАНИОСАКРАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Эту физиологическую систему признали совсем недавно. Она обладает своей собственной физиологической

ритмической активностью. У нее имеются все характеристики полузакрытой гидравлической системы. Функционально
она тесно связана с центральной нервной системой, автономной нервной системой, нейромышечной системой и
эндокринной системой. Ее границы формируются менингеальными оболочками, точнее, твердой мозговой оболочкой.
Всасывание жидкости системой происходит через сосудистое оболочечное сплетение, которое позволяет жидкости
проходить из сосудистой системы в желудочковую систему головного мозга. Сосудистое сплетение действует избирательно
при прохождении растворенных веществ из крови в краниосакральную систему. Жидкость, которая пропускается через
сосудистое сплетение, называется спинномозговой жидкостью. Спинномозговая жидкость возвращается в венозную
систему посредством арахноидальных грануляций. Большей частью эти грануляции сконцентрированы в сагиттальном
венозном синусе внутри краниального свода, но в значительном количестве обнаруживаются на всем протяжении внутри
черепной венозной дренажной системы.

Полузакрытая гидравлическая система образована твердой мозговой оболочкой и ее содержимым. Твердая
мозговая оболочка в основном герметична для спинно-мозговой жидкости, которую она в себе удерживает. Приток и
отток жидкости из системы осуществляется посредством особых тканевых структур (сосудистых сплетений и
арахноидальных грануляций), которые функционируют под гомеостатическим контролем. Такие механизмы притока и
оттока характеризуют гидравлическую систему как полузакрытую.

Гомеостатические механизмы являются теми самокорректирующими и самоуравновешивающимися
механизмами, действие которых основано на цикле обратной связи. У биологических систем, снабженных
гомеостатическими механизмами, создаются возможности для постепенной адаптации к постоянным изменениям как
внутренней, так и внешней среды. Примером гомеостатического механизма в человеческом организме может служить
механизм выработки тиреоидного гормона щитовидной железы, которая функционирует под контролем
тиреостимулирующего гормона, вырабатываемого гипофизом. Гипофиз получает информацию о том, выделять или
нет больше тиреотропного гормона в кровяной поток, исходя из уровня тиреоидного гормона в крови, который постоянно
отслеживается гипофизом. Сахар крови, температура тела, кровяное давление и миллион других параметров регулируются
при помощи таких гомеостатических механизмов.

Поскольку краниальная система – это гидравлическая система, то ее границам, дуральным оболочкам, форма
придается под воздействием жидкости внутри системы, а также за счет ее жестких сторон, краниальных костей, к которым
прочно и надежно крепится оболочка внутри краниального свода. Данная конструкция позволяет нам с функциональной
точки зрения рассматривать краниальные кости как «жесткие точки» в дуральной оболочке. Такие жесткие точки можно
использовать в качестве индикаторов в диагностике и в качестве «рукояток» в процессе терапии.

Краниосакральная полузакрытая гидравлическая система подчиняется законам механики жидкостей.
Спинномозговая жидкость, которая заполняет собой систему, в значительной степени несжимаема и поэтому ведет себя,
как вода. По нашему убеждению, несмотря на то что спинномозговая жидкость движется внутри системы, это движение
происходит при низкой скорости и почти без усилия. Поэтому мы высказываем предположение, что спинномозговая
жидкость подчиняется законам механики жидкостей, как если бы она была статична.
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Поскольку внутри границ жидкости действуют незначительные сдвигающие силы, то приложение любой силы к
поверхности жидкости одинаково передается по всем направлениям. Поэтому, когда мы прикладываем давление или
силу к пограничной зоне гидравлической системы, результирующая сила через спинномозговую жидкость будет одинаково
передаваться к остальным границам системы. Такие свойства краниосакральной системы способствуют тому, что она
поддается тем видам терапии, которые носят название «ружейный выстрел».

Также мы должны помнить, что эта гидравлическая система включает в себя головной мозг, который больше
подвержен сжатию, чем спинномозговая жидкость. Сильное давление на внешнюю границу системы передается через
сравнительно несжимаемую спинномозговую жидкость к веществу головного мозга, которое в большей степени
подвержено сжатию.

ОООООБОЛОБОЛОБОЛОБОЛОБОЛОчччччКИКИКИКИКИ

Оболочки краниосакральной системы включают в себя: твердую мозговую оболочку, паутинную оболочку и
мягкую (сосудистую) мозговую оболочку.

Твердая мозговая оболочка представляет собой внешний слой из трех оболочек, называемых менингеальными,
которые окутывают головной и спинной мозг. Это – жесткая, сравнительно неэластичная соединительная ткань, которая
сливается с внутренней поверхностью черепа. В ней образованы вертикальные слои, серповидные образования головного
мозга и мозжечка, которые отделяют друг от друга соответственно полушария головного мозга и мозжечок. В ней также
сформированы относительно горизонтальные слои, палатка (намет) мозжечка, с двух сторон (билатерально), которая
отделяет головной мозг от мозжечка. Такова структура твердой мозговой оболочки, которая содержит в себе
спинномозговую жидкость и поэтому формирует собой краниосакральную гидравлическую систему. Данный слой также
носит название дуральной оболочки.

Паутинная оболочка – тонкая, хрупкая, сосудистая. Она отделена от твердой и мягкой мозговых оболочек
посредством субдуральных и субарахноидальных пространств. Арахноидальная оболочка не следует за извилинами
большого мозга. Пространства, которые отделяют арахноидальную оболочку от твердой мозговой оболочки внешне и
от мягкой мозговой оболочки внутренне, – заполнены жидкостью. Это позволяет учесть степень независимого движения
между менингеальными оболочками.

Мягкая мозговая оболочка – это чрезвычайно васкуляризованный, хрупкий внутренний слой из менингеальных
оболочек. Он следует за всеми извилинами головного мозга и за спинным мозгом, а также обеспечивает кровоснабжение.

Поскольку эти три менингеальных слоя обладают способностью независимого движения, то одна из функций,
которой они служат, – давать возможность позвоночному столбу поворачиваться и сгибаться без смещения или
сдавливания спинного мозга. При арахноидитах, когда такая способность утрачивается из-за воспаления или
спайкообразования между арахноидальной оболочкой и другими оболочками, во время определенных движений
позвоночника возникает нестерпимая боль.

ТТТТТВЕРДОМОЗГОВАЯВЕРДОМОЗГОВАЯВЕРДОМОЗГОВАЯВЕРДОМОЗГОВАЯВЕРДОМОЗГОВАЯ     ОБОЛООБОЛООБОЛООБОЛООБОЛОчччччКАКАКАКАКА

Эта граница краниосакральной полузакрытой гидравлической системы наделена разнообразными костными
прикреплениями. Такие прикрепления действуют в качестве якорей, при помощи которых напряжения дуральной оболочки
передаются соединительным тканям снаружи системы. Посредством таких простых костных якорей между твердомозговой
оболочкой и соединительными тканями напряжения, патологические по своему характеру, пересекают дуральную границу.
Но и, наоборот, легче усмотреть тот факт, что через эти простые скрепления соединительные ткани экстракраниальной
системы способны передавать напряжения в систему дуральной оболочки. Посредством дуральной непрерывности эти
напряжения передаются отдаленным и трудно прогнозируемым участкам системы менингеальных оболочек.

Внутри краниального свода дуральная оболочка создает слой эндооста, который обильно и крепко через
надкостницу соединен с костями краниального свода. В про-тивоположность общераспространенному мнению, кости
краниального свода находятся в постоянном движении, так как они должны приспосабливаться ко всегда меняющейся
динамике жидкости и напряжениям дуральной оболочки внутри краниосакральной системы. Швы и соединения, где
краниальные кости встречаются друг с другом, в нормальном состоянии не соединяются, и не имеет значения при этом,
сколько человеку лет. Несмотря на то что все вышесказанное противоречит традиционным англо-американским
анатомическим догмам, зато оно находится в полном соответствии с взглядами средиземноморских анатомических
школ. Наши данные ясно свидетельствуют о существовании непрерывной шовной подвижности на всем протяжении
жизни человека.

КРАНИАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ
Краниальное основание образовано горизонтальным участком лобной кости и решетчатой костью, когда та

проходит сквозь вырезку в лобной кости (Рисунок 2-1). Оно состоит из тела клиновидной кости, каменистых участков
височных костей и базилярной части и мыщелков затылка. Этот набор костных частей формирует дно (основание)
краниального свода. Сустав, находящийся в основании между базилярной частью затылка и телом клиновидной кости,
называется сфенобазилярным суставом. Это – хрящевое соединение, которое означает, что там, между клиновидной
костью и базилярной частью затылка, имеется язык подвижной хрящевой кости. Это подвижное хрящевое соединение
наделяет краниальное основание способностью к гибкости и вытяжению. Указанные функции сохраняются на всем
протяжении нашей жизни.

Краниосакральная концепция: основная терминология
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СТЕРЖНЕВАЯ СВЯЗЬ (CORE LINK)
Это название применимо к дуральной оболочке между большим отверстием и крестцом. Само название

предполагает назначение этой оболочечной трубки. Стержневая связь позвоночной дуральной оболочки достаточно
свободна для того, чтобы позволять движение внутри позвоночного канала. Поэтому в состоянии покоя и тогда, когда
позвоночник находится в сравнительно нейтральной позиции, движения затылка и крестца имитируют друг друга. При
условии, что внутри этой стержневой связи нет патологических ограничений подвижности, оболочки передают
напряжения, воздействующие на эти кости от одной к другой.

КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВЫЙ КОМПЛЕКС
Это название имеет отношение к функциональной единице, состоящей из двух костей. Менингеальные оболочки

проникают в крестец сверху при помощи конского хвоста. Все три оболочки соединяются вместе, а внутри крестцового
канала имеется прочная костная фиксация только на уровне второго сегмента. Вот, вероятно, почему кажется, что крестец
на этом уровне вращается относительно позвоночного столба, так как он согласуется с движением краниосакральной
системы. В крестцовом канале дуральная оболочка соединяется с конечной частью мягкой мозговой оболочки терминальной
нитью. Эта терминальная нить выходит их крестцового канала через крестцовое отверстие, обычно располагающееся на
уровне четвертого крестцового сегмента. Оболочки тогда становятся достаточно волокнистыми, жесткими и сплетаются
вместе. Они сливаются с надкостницей копчика и тем самым вносят свой вклад в данную структуру. С точки зрения
краниосакральной терапии, удобно поэтому рассматривать крестец и копчик в качестве одной функциональной единицы.

ЖЕЛУДОЧКОВАЯ СИСТЕМА ГОЛОВНОГО МОЗГА
Эта система состоит из четырех желудочковых пространств, два из которых являются латеральными, а третье и

четвертое располагаются на срединной линии (Рисунок 2-2). Латеральные желудочки представляют собой полости внутри
церебральных полушарий. Третий соединяется с ними посредством отверстия Манро; связь между третьим и четвертым
желудочком проходит через Aquaduct of Sylvius – Сильвиев водопровод. Отверстие Лушки и отверстие Мажанди связывают
четвертый желудочек головного мозга с субарахноидальным пространством. Спинномозговая жидкость вырабатывается
сосудистыми сплетениями внутри желудочковой системы. Жидкость поступает в депо спинномозговой жидкости через
систему протоков. Сужение протока между третьим и четвертым желудочком, в результате которой возникает повышенное
давление жидкости, является обычной причиной врожденной гидроцефалии.

ДВИЖЕНИЕ
Движение играет особую роль в краниосакральной терапии. В данной работе краниосакральное движение – это

такое движение, которое ритмично совершается всем организмом в ответ на активность краниосакральной системы.
Такое движение трудноуловимо и очень мало по амплитуде. Мы говорим о краниосакральном дви-жении как о
физиологическом, поскольку оно совершается бессознательно и непроизвольно; оно присуще биологической системе
человека. Подобные движения, которые являются по своей природе физиологическими и врожденными, являются
необходимым условиям для продолжения жизни.

Рисунок 2�1 Рисунок 2�2
Краниальное основание Желудочки
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Нефизиологическое движение, возможно, имеет отношение к патологическому врожденному движению, которое
является результатом адаптации по отношению к помехам и ограничениям, препятствующим нормальному врожденному
физиологическому движению. Сюда относятся все виды измененного движения, возникающие в результате ограничения.
Иногда нефизиологическое движение используют при описании движения, вызванного извне. Однако такое значение
менее распространено, поэтому, когда в данной книге появляется этот термин, это значение здесь не подразумевается.
Вместо этого для движения, вызванного извне, мы используем слово – передвижение. Пассивное движение имеет место
тогда, когда терапевт совершает движение, а субъект не прилагает никаких усилий для совершения этого движения.
Активное движение, конечно, носит противоположный характер и предполагает определенные усилия со стороны
пациента.

Ограничение – это ослабление нормального физиологического движения в организме. Врожденная энергия, которая
вызывает физиологическое движение, в этом случае присутствует, но сопротивляется имеющемуся ограничению. Обычно
ограничения имеют место в связках или фасциях. Они могут появиться в результате воспаления, спайкообразования,
соматической дисфункции или нервных рефлексов. Когда ограничение рассасывается, этот процесс называется
высвобождением. Высвобождение как ослабление влияния помехи или ограничения, с которым вело борьбу врожденное
физиологическое движение. Сопротивление исчезает, и появляется осязаемая релаксация в тканях. Высвобождение, с
терапевтической точки зрения, всегда позитивно.

Краниосакральная система подвержена циклической флексии и экстензии с частотой примерно от 6 до 12 циклов
в минуту в нормальном состоянии. Флексия – это предельная амплитуда движения, во время которой голова становится
шире в поперечном и короче в переднезаднем размерах. Во время флексии все тело совершает внешнее вращение и
расширяется. После флексии физиологическое движение проходит через нейтральную, или холостую, зону на своем пути
в экстензию, за время этой фазы голова сужается и удлиняется. Весь организм совершает легкое внутренне вращение. На
полный цикл – от флексии через нейтральную фазу в экстензию и обрат-но через нейтральную зону и снова в экстензию
– требуется приблизительно 6 сек.

Однажды настроившись на эти движения, вы сможете воспринимать ваш собственный организм, совершающий
циклы флексии-экстензии, во время ходьбы или тогда, когда сидите. Со временем вы научитесь по желанию настраиваться
на физиологическое движение своего собственного организма или на физиологическое движение вне своего организма.

С точки зрения диагностики, прогнозирования и терапии, нас интересует количественная оценка силы врожденной
энергии, которая передается физиологическому движению, симметрия ответной реакции движения организма (как для
краниосакральной системы, так и для соединительных тканей всего организма), а также амплитуда и качество каждого
циклического движения. Происходит ли борьба с барьером сопротивления?

Барьер сопротивления – это ощутимая точка в ходе протекания нормального цикла движения, там где движение
организма либо колеблется и прилагает сверхусилия для того, чтобы перейти через нее, либо прохождение такой точки
становится вовсе невозможным. Ограничения для движения и барьеры сопротивления можно охарактеризовать по
своим свойствам как жесткие или же как эластичные. Жесткие барьеры и ограничения означают проблемы, связанные с
костями, например, когда одна кость не может двигаться относительно другой потому, что обе зажаты вместе. Эластичные
барьеры и ограничения означают, что существуют патологические напряжения оболочек, которые препятствуют
нормальному физиологическому движению. Патологические напряжения оболочек часто создают возможности для
продолжения движения, но для его выполнения требуются затраты повышенной энергии. Когда при проведении терапии
вы сталкиваетесь с проблемой оболочек, то имеющееся ограничение «уступит» вам, то есть станет эластичным в том
случае, если вы пытаетесь действовать с осторожностью непосредственно против этого ограничения.

Ответную реакцию со стороны организма на краниосакральную систему можно описать, исходя из концепции
фасциальной непрерывности по всему организму. По всей вероятности, движение организма связано с влиянием
флюктуации спинно-мозговой жидкости на нервную систему, которая в свою очередь оказывает воздействие на тонус
тканей организма.

ПАЛЬПАЦИЯ
Пальпация обычно определяется как обследование при помощи прикосновения. Данный навык, которому главным

образом и посвящена эта книга, можно у себя развить. Пальпация – это искусство, которое безапелляционно отрицается
официальной медициной. Даже «те, кто работают с телом» часто пользуются только одним видом пальпации, таким
образом, у них, конечно, развивается, но лишь малая толика тех способностей, которыми могут обладать настоящие
специалисты по пальпации.

Большинство из вас вполне в состоянии овладеть пальпацией или осязанием при помощи кончиков пальцев.
Считается, что это наиболее предпочтительный метод, поскольку кончики пальцев являются самыми чувствительными
участками кисти руки. Мы, однако, призываем вас пальпировать с помощью всей кисти руки, с помощью самой руки,
живота или любой другой части тела, которая может входить в контакт с телом пациента. Смысл заключается в том,
чтобы «слить» пальпирующую часть вашего тела с телом пациента, которого вы обследуете. Когда происходит такое
слияние, пальпирующая часть вашего тела выполняет то, что выполняет тело пациента. Это начинает происходить
синхронно. Как только произошло слияние и синхронизация, используйте свои проприорецепторы для того, чтобы
определить, что происходит в пальпирующей части вашего собственного тела. Ваши проприорецепторы – это те сенсорные
рецепторы, сосредоточенные в мышцах, сухожилиях и фасциях, которые подскажут вам даже без участия зрения, где
располагаются части вашего тела.

Краниосакральная концепция: основная терминология.



20 КРАНИОСАКРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Ключевой момент при выполнении данного вида пальпации заключается в том, чтобы по возможности не быть
чересчур навязчивым или угрожающим. Основная цель должна заключаться в том, чтобы та часть вашего тела, которая
занимается обследованием и пальпацией пациента, совершала именно то, что совершается в организме вашего пациента
или же могло бы совершаться там при вашем отсутствии. Мы сознаем, что невозможно оставаться при этом совершенно
ненавязчивым, но надо стараться. Под воздействием мягкого пальпаторного контакта спустя некоторое время тело
пациента покажется расслабленным и ведет себя так, как будто вы к нему и не прикасались. Вы должны быть настолько
пассивны, насколько это возможно. Позвольте своей пальпирующей кисти, руке или другой части тела прийти в
синхронное состояние с телом пациента. Где-нибудь внутри своего тела создайте границу между собой и пациентом.
Например, если вы пальпируете всей ладонной поверхностью руки верхнюю часть живота пациента, накладывайте свою
ладонь на обследуемый участок чрезвычайно легко. Вскоре ваша кисть начнет двигаться вместе с телом пациента. Теперь
передвиньте линию разграничения между вами и пациентом к своему запястью или предплечью. Когда происходит
такой переход, у вас начинают работать проприо-рецепторы, предоставляющие вам информацию от вашей кисти руки,
запястья и предплечья, которые, как вам кажется, оказываются расположенными внутри тела пациента.

Если вы работаете с закрытыми глазами в состоянии спокойной сосредоточенности, то с большей долей
вероятностью можно сказать, что ваша кисть начнет ощущать движение перистальтики в верхнем отделе
пищеварительного тракта пациента. Она получит информацию о том, в какой степени развития присутствует
пилороспазм. Станут очевидными активность желчного пузыря и системы желчных протоков и многие другие
физиологические явления, происходящие под кистью вашей руки. Ключ к успеху при использовании пальпации данного
вида – ваше спокойствие, ненавязчивое слияние с пациентом.

Имеется еще одно требование, о котором следует упомянуть. Вы должны принимать как реальность информацию,
которую ваши сенсорные рецепторы вам предлагают. В качестве новичка в этом деле принимайте то, что, кажется, имеет
место быть безо всякой критической оценки. После того как вы до некоторой степени разовьете у себя пальпаторные
навыки, у вас будет предостаточно времени для критической переоценки информации, которая поступает в ваш мозг
через собственное восприятие.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ
В краниосакральной терапии применяются техники, которые можно охарактеризовать как ненавязчивое и непрямое

воздействие. В некоторых ситуациях можно прибегнуть к прямым лечебным техникам, применяемым против барьеров
сопротивления. Но лишь в том случае, если сам организм пациента указал вам на необходимость выбора прямого
метода лечения.

Непрямая техника, как мы ее определяем, такая, которая снимает ограничение или патологический барьер,
препятствующий движению, при помощи стимулирующего движения по направлению к свободе (которое обычно
противоположно направлению ограничения). Это одна из разновидностей принципа «отпирания». Очень часто, для того
чтобы открыть замок, мы должны сначала излишне преувеличить запирание. То же самое справедливо и для непрямой
краниальной техники. Терапевт следует за ограниченной в движении структурой до такого ее предела, по направлению к
которому она движется с наибольшей легкостью, то есть по направлению, в котором она проявляет самую большую
амплитуду врожденного движения. Когда структура пытается вернуться из такой крайней позиции, терапевт проявляет
неподвижность. Вы не должны нажимать на эту структуру или пытаться расширить предел амплитуды ее свободного
движения. Здесь имеет место врожденное движение структуры, когда она пытается вернуться в нейтральное состояние, и
оно будет действовать против вас. Когда врожденное движение структуры остановит свое воздействие против вас, вы
сможете задать ему ход дальше в направлении свободной амплитуды движения, часто называемом «направлением свободы».
Когда происходит такое удаленное от вас движение, следите за ним, уберите слабину, но без нажима. В конце цикла движение
снова начнет вас отталкивать. Еще раз терапевт проявляет неподвижность. Повторите такую манипуляцию на протяжении
еще нескольких циклов врожденного краниосакрального движения. В конце концов произойдет смягчение ткани, или
высвобождение. Это именно тот терапевтический эффект, которого вы ожидали. Ткань «отперла» сама себя. Проследите за
движением в течение нескольких его циклов и снова оцените свободу движения и симметрию.

Когда вы выполняете данную терапевтическую технику, пути движения могут измениться. Наше правило
заключается в том, чтобы позволить структуре двигаться по любому новому для нее пути, который она выбирает. Не
заставляйте ее возвращаться в нейтральное положение  по тому же самому, по которому она пришла. Данный прием и
является тем, что мы имеем в виду, когда говорим о непрямой технике.

Прямая техника – по своей сути противоположна непрямой технике. Как только барьер для нормального
физиологического движения определен, терапевт с осторожностью помогает ограниченной структуре или оболочке
пройти через этот патологический барьер ограничения и таким образом устранить его.

При проверке движения, методе, который является первоначальным при обследовании на наличие ограничительных
барьеров, терапевт стимулирует движение; как только структура начинает двигаться в направлении побудительного
толчка, терапевт возвращается к роли пассивного наблюдателя. Задача заключается в том, чтобы увидеть, насколько
далеко и с какой степенью свободы или ограничения структура может двигаться в ответ на побуждение. Цель – не в том,
чтобы проследить, насколько далеко и через какое количество барьеров эту структуру можно протолкнуть. В процессе
такого проталкивания вы можете никогда не найти истинную, лежащую в основе всего проблему. При этом существует
вероятность осложнения такой проблемы из-за возникновения дальнейших повреждений и ограничительных барьеров.

Мы говорим о восстановлении автономной эластичности как о позитивном терапевтическом эффекте
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краниосакральной терапии. Автономная эластичность – термин, используемый для описания улучшения способности
нервной системы эффективно реагировать на стресс и другие сложные ситуации.

Автономная нервная система поддерживает жизненно важные функции и помогает человеку существовать без
необходимости участия сознания. Она состоит из двух основных отделов: симпатического и парасимпатического.
Симпатический отдел заставляет организм реагировать в случае опасности, несчастия, стресса, в состоянии гнева, экстаза
посредством увеличения числа сердечных сокращений, изменения кровяного давления, объема обменного поглощения
воздуха, прилива крови к мышцам и других реакций, необходимых человеку для того, чтобы быстро перейти к действиям.

В повседневной жизни у человека часто возникают стрессовые  ситуации, и симпатическая система активизируется
снова и снова. Часто становится невозможным освободиться от накопившегося стресса, потому что в условиях
современного общества у человека нет возможности быстро перейти к действиям, с тем чтобы растратить энергию,
генерированную возбужденной симпатической нервной системой. Поэтому степень тонуса, или тоническая активность,
симпатической системы день за днем растет по мере того, как мы аккумулируем у себя все больше энергии от стрессовых
раздражителей, чем можем ее расходовать. Такое повышение тонуса симпатической нервной системы ведет к тому, что
увеличивается число сердечных сокращений, повышается кровяное давление, сжимается желудок, возникает спазм гладкой
мускулатуры внутренних органов, а кровоток отводится от жизненно важных органов к мышцам. Находясь в таких
условиях, организм не может функционировать нормально. Для того чтобы нейтрализовать состояние готовности к
«бою или бегству», устанавливаемое посредством симпатического гипертонуса, парасимпатическая нервная система
должна оказывать гораздо более сильное воздействие, с тем чтобы снизить частоту сердечных сокращений, понизить
кровяное давление, наладить процесс пищеварения и уменьшить спазм мышц внутренних органов.

Стрессовые раздражители продолжают действовать на организм. Стрессовых раздражителей мы воспринимаем
гораздо больше, чем растрачиваем энергии, поэтому симпатический тонус продолжает возрастать. Также должен расти
и парасимпатический тонус, с тем чтобы противодействовать влиянию симпатической системы. В конце концов настает
такой момент, когда парасимпатическая нервная система не может больше эффективно противодействовать возросшей
энергии в симпатической системе. Кровяное давление повышается, число сердечных сокращений увеличивается, в
результате может развиться спастический колит, пептическая язва или же другие многочисленные дисфункции. Мы
называем такие состояния функциональ-ными заболеваниями. Автономная нервная система утрачивает свою
эластичность. Она больше не в состоянии эффективно бороться с накопившейся стрессовой энер-гией в симпатической
нервной системе. Парасимпатическая система истощена.

Благотворное влияние множества терапевтических техник, описанных в этой книге, заключается в восстановлении
автономной эластичности. Поскольку автономная нервная система играет большую роль в гомеостатической активности
организма, то при восстановлении автономной эластичности многие гомеостатические механизмы становятся гораздо
эффективнее.

Чтобы в дальнейшем при чтении текста этой книги избежать некоторого недо-понимания, нужно дать определение
ряду терминов и выражений.

Фасциальная непрерывность – сочетание, которое указывает на то, что фасция в организме человека непрерывна
от макушки головы до нижнего основания ступней. Мы рассматриваем общую фасцию тела как слоистую по своему
строению оболочку, с карманами, инвагинациями и трубами для различных структур и органов. Она ориентирована
главным образом в продольном направлении и при расслабленной мускулатуре свободна для скольжения на расстояние
в несколько миллиметров. Можно передвигаться от одной части тела к любой другой через фасцию.

Термин перекрестно-ограничивающие диафрагмы предполагает под собой определенные концептуальные рамки,
в которых мы располагаем эти конкретные структуры. Мы рассматриваем эти диафрагмы в качестве поперечных
поддерживающих систем для продольно ориентированного фасциального слоя. Они являются неотъемлемой частью
системы и очень важны для ее функциональной целостности. Перекрестноограничивающие диафрагмы представляют
собой зоны, находящиеся под большим напряжением внутри фасциальной системы организма; поэтому чаще всего они
становятся участками дисфункции фасциальной системы.

Под термином нервно-мышечно-скелетная система подразумевается, что любое разделение между нервной
системой, мышечной системой и скелетной системой, с функциональной точки зрения, носит искусственный характер.
Поэтому мы и употребляем слово: «нервно-мышечно-скелетная» для выражения  функциональной целостности этих
систем.

Поражение – это область тела, вовлеченная в патологический процесс, или подверженная дисфункции.
Остеопатическое поражение – термин, используемый для обозначения пальпируемых параспинальных (около-
позвоночных) участков, где наблюдается отклонение от нормы в структуре ткани, либо склонность к уплотнению, либо
– к распухшей мягкости. Он означает дисфункциональный синдром, который включает в себя сосудистую патологию,
мышечный гипертонус, болезненность при пальпации, повышенную сегментальную чувствительность позвоночного
столба, висцеральную дисфункцию вегетативной нервной системы: все это локализуется в области остеопатического
поражения.

Соматическая дисфункция – термин, принятый некоторыми профессионалами-остеопатами для замены термина
«остеопатическое поражение». Сторонники термина «соматическая дисфункция» считают, что он более приемлем с
научной точки зрения, чем термин «остеопатическое поражение». Оппоненты приводят аргументы в пользу того, что
комплекс остеопатического поражения, или синдром, подразумевает под собой гораздо больше, чем соматическую, или
телесную (в значении мышечно-скелетную), дисфункцию.

Внутренняя среда – это окружающая среда под кожей тела, в которой существуют все молекулы, клетки и
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функционирующие органы. Она включает в себя все – от вязкости интерстициальной жидкости до концентрации
водородных ионов в моче. Она также включает в себя такие физические параметры, как давление, в том числе
внутричерепное, и температуру.

При обсуждении дисфункций головного мозга мы упомянем некоторые патологические состояния, о которых
говорится ниже:

Аутизм  – состояние, вызванное неизвестной этиологией. Дети, страдающие аутизмом, необщительны,
предпочитают иметь дело с неодушевленными предметами из окружающей обстановки. Такой ребенок часто ругает сам
себя, проявляет желание кусать свои руки или запястья, стукаться головой и т.д. Дети, больные аутизмом, редко проявляют
эмоции за исключением эпизодов деструктивного характера. Обычно они не желают устанавливать связь посредством
зрительного восприятия и проявлять привязанность по отношению к другим людям. Несмотря на это, нам удалось
помочь многим детям, страдающим аутизмом. Такие дети часто подвержены припадкам. Их умственные способности
отличаются непостоянством, и часто у них проявляется превосходная моторная координация. Поскольку причина аутизма
– неизвестна, то возникает множество разногласий по поводу постановки такого диагноза.

Дети с повышенной подвижностью  – это те, кто может проявлять внимательность лишь в течение очень короткого
времени. Они не в состоянии спокойно усидеть на месте, это те, кому навесили такой ярлык согласно «системе». Мы
склонны рассматривать подобное состояние как удобный диагноз, который ставится всем плохо управляемым детям.
Тем не менее в Главе 15 мы будем говорить о том, что у большин-ства таких детей оказывается поразительная реакция на
краниосакральную терапию. Предположение, которое сделано нами исходя из нашего опыта, заключается в том, что в
дальнейшем поведенческий синдром, называемый гиперкинезией, нужно подразделять на гиперкинезию, вызываемую
дисфункцией краниосакральной системы, гиперкинезию, вызываемую пищевой или химической непереносимостью, и
гиперкинезию, вызываемую эмоциональными и психосоциальными причинами.

Неспособность к научению можно рассматривать аналогично состоянию гиперкинезии, описанному выше. Мы
убедились в существовании большого числа детей с неспособностью к научению, на которых благотворное воздействие
оказала краниосакральная терапия.

Имеется также несколько анатомических терминов, употребляемых нами, которые требуют краткого пояснения
(Рисунок 2-3):

Рисунок 2�3
Анатомические направления

Передний – по направлению к передней стороне тела.
Задний – по направлению к задней стороне тела.
Цефальный – по направлению к голове.
Каудальный – по направлению к нижней части тела.
Педальный – по направлению к стопам.
Латеральный – по направлению к боковой стороне тела.
Медиальный – по направлению к центру тела.
Верхний – по направлению вверх.
Нижний – по направлению вниз.
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Следующие участки на черепе имеют специальные названия:
Астерион (Asterion) – соединение височной, теменной и затылочной костей.
Брегма – соединение венечного и сагиттального швов.
Инион – внешний затылочный выступ.
Лямбда (Lambda) – соединение затылочно-теменного и сагиттального швов.
Птерион – соединение лобной, теменной, клиновидной и височной костей.
Внутренний орган – тот, который не является мышцей или костью. Печень, сердце, легкие и т. д. – это внутренние

органы.
Прилежащие структуры (Adnexa) – соединительные ткани, тесно связанные с внутренними органами.
Тенар – возвышение большого пальца кисти – утолщенный жировой участок ладони руки на стороне большого

пальца. Гипотенар – выступ, который находится на стороне пятого пальца.
Внутренняя ротация – поворот во внутрь. Например, ступни с пальцами ног, обращенными вовнутрь, и т. д.
Наружное вращение – противоположно внутреннему вращению.
Лимфатический насос – любая лечебная техника, которая способствует продвижению лимфатической жидкости

по телу. Основная причина для использования техники лимфатического насоса заключается в том, чтобы усилить
вымывание токсических веществ из организма и улучшить циркуляцию антител. Данную технику рекомендуется
производить при лечении инфекционных заболеваний и токсических состояний.

Обычно лимфатический насос выполняют одним из двух способов, в обоих случаях пациент лежит на спине. В
одном способе терапевт располагает свои ладони над подошвами стоп пациента. На стопы периодически оказывается
нажим со скоростью почти 180 раз в минуту и с экскурсом 5-10 см до тех пор, пока вы не увидите, что живот пациента
вибрирует. Это продолжается 5-10 минут. В другом способе терапевт стоит позади головы пациента, положив руки на
переднюю часть его грудной клетки. Пациента просят дышать немного глубже, чем обычно. Когда пациент выдыхает,
терапевт отслеживает задне-каудальное движение его грудной клетки. Однако настойчиво препятствуют
переднецефальному движению при вдохе. Это повторяется на протяжении 3-4 циклов с постоянным нажимом на грудную
клетку. Затем сразу же после начала вдоха терапевт внезапно убирает руки. Должен быть услышан звук: «уушинн»
(whooshing). Эту технику можно повторить 2 или 3 раза.

Краниосакральная концепция: основная терминология.
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