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Техника коррекции фиксации твердой мозго-
вой оболочки

Положение пациента: лежа на боку лицом к 

врачу.

Положение врача: стоя лицом к пациенту на 

уровне бедра.

Положение рук врача: правая рука укладыва-

ется продольно на крестец, а левая – на остистом 

отростке позвонка в дисфункции (фиксирует 

его).

©  С.В. Новосельцев, 2012

Коррекция: врач осуществляет тракцию 

крестца каудально. Если позвонок перемещается 

следом за этой тракцией, значит, присутствует 

спайка в области нижней части позвонка. Далее 

врач переставляет руки: правая размещается на 

позвонке, левая – продольно на затылочной ко-

сти. Врач производит тракцию затылочной кости 

и проверяет, идет ли позвонок за тракцией. Так 

проверяется спайка на верхней части позвонка. 

Коррекция достигается выполнением функцио-

нальной техники.

Примечание: главное в технике – точно 

выходить на dura mater, а не на артикулярный 

уровень.

Техника «бельевой веревки» (техника У.Г. 
Сатерленда)

Положение пациента: лежа на спине.

Положение врача: сидя сбоку от пациента.

Положение рук врача: врач проводит обе свои 

руки под спину пациента. Пальцы каудальной руки 

укладываются под крестцовый гребень. Пальцы 

Рис. 9. Методика проведения техники коррекции фиксации 

твердой мозговой оболочки

a)

б)

Рис. 10. Методика проведения техники «бельевой ве-

ревки»
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цефалической руки располагаются в межостистых 

пространствах, начиная с уровня Th12 – L1 по на-

правлению к крестцу.

Коррекция: врач ощущает своими пальцами 

спинной мозг и подвижность ТМО и следует 

за свободным движением тканей, уравновешивая 

их в трех плоскостях.

Примечание: позвонки в данном случае иг-

рают роль «прищепок», а хорда колеблется, как 

на ветру, каудально и цефалически.

Жидкостная техника на межпозвонковом 
диске

Положение пациента: лежа на животе.

Положение врача: стоя слева от пациента на 

уровне бедра.

Положение рук врача: положение рук, как 

при динамических тестах. Разница только в каче-

стве импульса. Уловить тонкие модальности этих 

качественных состояний врач способен тогда, 

когда есть способность поддержки нейтрально-

сти. Врач-остеопат должен подключиться к этим 

жидкостям. Жидкость требует легкости. Для наи-

лучшей настройки на жидкости организма имеет 

смысл использовать медитацию на море (океан), 

тогда настройка может оказаться более точной.

Коррекция:

1. Правой рукой на левом КПС врач посылает 

«волну» (жидкости) к тканям, и проверяет, на-

сколько свободно она проходит. Потом врач по-

сылает эту волну к поясничному отделу, вдоль 

всего позвоночника, и следит, чтобы импульсы 

свободно поднимались по тканям (рис. 11, а).

2. Затем врач ставит пальцы на суставные 

фасетки в проекции диска на уровне зоны ин-

тереса. Перцепция врача обращена к межпоз-

вонковому диску (рис. 11, б). Врач не давит на 

ткани, чтобы «встать» на фасетки. Сознанием 

врач проникает вглубь, сдвигая морфическое 

поле до физического контакта с диском. Фи-

зического надавливания не происходит. Врач 

посылает волну к диску, добиваясь ощущения, 

что волна свободно проходит через межпоз-

вонковый диск. 

Техника реинтеграции ядра межпозвонко-
вого диска

Положение пациента: лежит на здоровом 

боку, лицом к врачу, ноги согнуты, под головой 

валик. Согнутые бедра, спина и руки образуют 

квадрат (рис. 12, а). Позвоночник выпрямлен 

в одну линию. 

Положение врача: стоя сбоку от пациента на 

уровне бедра.

Положение рук врача: Врач выпрямляет 

нижнюю ногу пациента, верхнюю сгибает в 

контакте с артикулярным уровнем и переводит 

стопу верхнележащей ноги пациента в скольжение 

вверх-вниз по нижней ноге (как компьютерной 

мышкой) до выхода на нужный поясничный 

уровень (рис. 12, б). Пальцы контролирующей 

руки – между остистыми отростками.

Затем врач производит блокирование верхне-

го сегмента, вытягивая нижнюю руку пациента – 

ротируя верхние сегменты до нужного пояснич-

ного уровня (рис. 12, в). Можно выпрямленную 

нижнюю руку пациента упереть в цефалическое 

бедро врача. Врач, фиксируя руку пациента своей 

цефалической рукой, имеет возможность толкать 

тело пациента от себя или к себе. В конце блоки-
Рис. 11. Этапы проведения жидкостной техники на меж-

позвонковом диске

a)

б)



МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 2012 • №1 (45)

65

ровки сегментов нижняя рука пациента захваты-

вает верхнюю руку за запястье.

Фиксируя своей грудиной и предплечьем 

таз пациента, врач должен добавить параметры 

латерофлексии, ротации и т.д., мобилизируя верх 

и низ пациента.

Коррекция: когда врач «выходит» на фасетку, 

он производит посыл трастовой волны в сторону 

стола, слегка падая на пациента (но не всем весом 

своего тела) (рис. 12, г). Особо нужно отметить, 

что никогда нельзя выполнять деротацию по-

звонков – существует опасность того, что можно 

«срезать» диск. 

Примечание: при реинтеграции ядра ме-

няется перцепция, и нужно подключиться к 

морфическому полю – в этой работе участвует 

все тело врача. При структуральном подходе 

врач работает со структуральными натяже-

ниями. На эмбриологическом уровне врач сам 

находится в соответствующем состоянии и под-

ключается к окружающему миру. Пальцы врача 

ищут «шарик», который сместился со своей 

анатомической оси.

Жидкостный траст необходимо удерживать 

некоторое время, так как импульс, задаваемый 

трастом, идет с другого уровня. Когда реинтегра-

ция произойдет, тогда можно будет убрать свой 

импульс.

Техника отрабатывается в течение длительно-

го времени, так как, в отличие от механического, 

жидкостный траст является пластичным и его 

надо уметь удерживать некоторое время, преодо-

левая несколько уровней.

Примечание: деротация поясничных позвон-

ков (при наличии их торсии) строго противопо-

казана, так как такие действия способны деком-

пенсировать ситуацию и вызвать существенное 

ухудшение состояния больного.

Рис. 12. Этапы выполнения техники реинтеграции ядра диска

a)

в)

б)

г)
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ТЕХНИКИ

Техника компрессии четвертого желудочка 
(CV4)

Положение пациента: лежа на спине.

Положение врача: сидя у изголовья больного, 

колени разведены, пятки на полу, опора на седа-

лищные бугры.

Положение рук врача: сомкнутые 2–5-е 

пальцы кистей перекрещены, концевые фаланги 

больших пальцев располагаются близко друг к 

другу (в форме латинской буквы «V»), ладони 

врача чашей укладываются под затылочную 

кость таким образом, чтобы кончики больших 

пальцев располагались примерно на уровне ости-

стых отростков C2–C3. Тенары кистей в контакте 

с чешуей затылочной кости (не выше затылочно-

сосцевидного шва).

Рис. 13. Положение рук врача для проведения техники 

CV 4

Коррекция:

1. Синхронизация с краниосакральным рит-

мом.

2. В ходе фазы выдоха ПДМ врач сопрово-

ждает затылочную кость в экстензию, немного 

усиливая ее.

3. На фазе вдоха ПДМ врач удерживает за-

тылочную кость, предупреждая ее флексию. Это 

достигается сокращением глубоких сгибателей 

пальцев, m. flexor digitorum profundi (Magoun H., 

1976). При этом важно не блокировать полностью 

подвижность затылочной кости.

4. На следующей фазе выдоха ПДМ врач 

следует за затылочной костью в экстензию, а на 

флексии удерживает ее, как описано выше.

5. После нескольких таких циклов давление 

на тенары в фазу вдоха ослабевает и прекраща-

ется. Это значит, что движение флексия/экстензия 

остановилось: был достигнут still point.

6. Врач должен сохранять положение рук на 

затылочной кости, следуя за малейшим движени-

ем выйных мышц, если таковое произойдет. Это 

движение означает «раскрутку» и расслабление 

фасций, мышц и костей. Still point может длиться 

от нескольких секунд до нескольких минут.

7. Признаками успешного индуцирования still 

point являются: глубокое дыхание, легкая испари-

на на лбу, снижение тонуса в мышцах, сонливое 

состояние пациента.

8. В конце still point  врач должен ощутить 

вполне сильное давление в руках на каждой сто-

роне затылочной кости в направлении изнутри 

кнаружи. Врач следует за движением пассивно, 

обращая внимание на качество краниосакрального 

ритма. Оценив краниосакральный ритм, врач дол-

жен быть способен решить вопрос о необходимо-

сти дальнейшего индуцирования still point.

Примечание: техника CV4 может быть вы-

полнена несколькими способами.

Рис. 14. Техника компрессии четвертого желудочка (CV4) 

(положение рук врача в проекции 4-го желудочка)

Жидкостный направленный вариант
Врач направляет внимание непосредственно 

на жидкостную составляющую черепа (интракра-

ниальные жидкости), визуализирует черепные 

структуры и 4-й желудочек в образе наполненно-

го водой шара и применяет технику к этой жид-

кости, отмечая эффекты прохождения ликворной 

волны к пораженной конечности. Пораженная 

нижняя конечность при этом переводится в на-
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ружную ротацию, другая нижняя конечность и 

верхние конечности замыкаются во внутренней 

ротации. 

Техника связочно-суставного расслабления 
поясничного отдела позвоночника (непрямая 
техника)

Положение пациента: лежа на спине.

Положение врача: сидя сбоку от пациента на 

уровне чуть ниже крестца, повернувшись лицом 

к изголовью стола.

Положение рук врача: доминантная рука 

укладывается продольно под крестец. Другая 

рука укладывается поперечно на подлежащий 

лечению позвонок, перпендикулярно доминант-

ной руке.

Рис. 15. Техника связочно-суставного расслабления по-

ясничного отдела позвоночника

Коррекция:

1. Врач приводит крестец в точку равновесия. 

Это означает, что врач смещает крестец вверх, 

вниз и одновременно в латерофлексию и/или 

в ротацию, находя fulcrum.

2. Затем врач переводит пораженный позво-

нок вперед (вентрально) и вверх (цефалически), 

т.е. в направлении глаз пациента, что почти всегда 

является «позицией легкости» (направление наи-

более свободного движения).

3. Врач удерживает крестец и пораженный 

позвонок в их точках равновесия до тех пор, пока 

в них обоих не наступит расслабление.

Примечание: эта техника коррегирует крестец 

одновременно с поясничным отделом позвоноч-

ника. Если имеется больше областей дисфункции, 

следует начинать с самой нижней и продвигаться 

далее в цефалическом направлении. Если есть 

дисфункция в поясничном отделе позвоночника, 

а крестец не поврежден, то можно лечить ПДС 

только рукой на поясничном сегменте.

Техника ингибиции коротких (глубоких) меж-
позвонковых мышц

Положение пациента: сидя, ноги на полу.

Положение врача: стоя позади пациента.

Положение рук врача: 2–5-е пальцы обеих рук 

врача располагаются на крыльях подвздошных ко-

стей пациента. Первые пальцы – под поперечными 

отростками «пораженного» позвонка.

Коррекция: врач просит пациента сделать 

легкое сгибание вперед, одновременно с этим 

врач усиливает движение первыми пальцами 

(во флексии и цефалически). Затем врач просит 

пациента медленно разгибаться от шеи вниз, 

удерживая позвонок во флексии. Когда пациент 

находится в максимальном разгибании, врач про-

сит его сделать сгибание и ослабляет напряжение 

на первых пальцах. В нейтральном положении 

врач просит пациента покачаться на седалищных 

буграх. Затем врач убирает руки.

Примечание: иногда из-за сильной боли по-

качивания невозможны.

Рис. 16. Методика выполнения техники ингибиции глубоких 

межпозвонковых мышц
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