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МЕТОДОЛОГИЯ ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
ВЕНОЗНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

С.В. Новосельцев
ЧАНО ДПО “Северо-Западная академия остеопатии”, Россия

Венозная система головного мозга 
включает в себя поверхностные, глубокие, 
внутренние мозговые вены, венозные сину-
сы, венозные выпускники и диплоические 
вены.

Формирование системы венозных си-
нусов dura mater головного мозга эмбрио-
логически является результатом редуциро-
вания и преобразования первичной веноз-
ной сети. Образование мозговых оболочек 
приводит к разделению первичного капил-
лярного сплетения головы на поверхност-
ное и глубокое венозные сплетения. Глубо-
кое сплетение окружает нервную трубку. 
Поверхностное сплетение у эмбриона 14 мм 
делится на 2 слоя: слой, относящийся к по-
кровам головы; слой, отходящий к dura 
mater и диплоическим венам.

Система глубоких вен, из которой впо-
следствии образуются вены pia mater, в от-
дельных участках остается связанной с по-
верхностными венами. Заднее и среднее 
венозные сплетения превращаются в круп-
ные венозные стволы, а переднее венозное 
сплетение позже дает начало верхнему са-
гиттальному сплетению. Часть переднего 
сплетения сливается со средним венозным 
сплетением и образует верхний продольный 
синус и синусный сток. Кровь по верхнему 
продольному синусу обычно течет в на-
правлении правого поперечного синуса. Си-
нусный сток является производным моз-
жечкового венозного сплетения. У эмбрио-
на 14–16 мм задняя мозговая вена преоб-
разуется в сигмовидный синус. У эмбриона 
20 мм большая часть венозной крови по-
кидает череп через сигмовидный синус 
и внутреннюю яремную вену. Из остатков 
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медиальной головной вены, расположен-
ной в области Гассерова ганглия, формиру-
ется кавернозный синус. У эмбриона 24 мм 
появляется верхний каменистый синус 
(из мезенцефалической вены), а позднее 
и нижний каменистый синус. Именно ниж-
ний каменистый синус впоследствии будет 
отводить кровь из кавернозного синуса. 
Из каудальных отделов заднего сплетения 
образуется затылочный синус. У эмбриона 
22–24 мм кровь из хороидальных сплете-
ний боковых желудочков дренируется че-
рез примитивную вену Галена в прямой си-
нус. У эмбриона 60–80 мм имеется четкая 
картина строения вен.

В процессе вертикализации положе-
ния тела человека происходит изменение 
плоскости естественной ориентации головы 
и углубление изгиба продольных синусов, 
каудальное смещение синусного стока 
и поперечных синусов, углубление изгибов 
поверхностных и глубоких вен головного 
мозга, появление сигмовидных синусов 
и смещение главных путей оттока от голов-
ного мозга в дорсальном направлении 
к яремному отверстию (В.Е. Шалаев, 1997).

АНАТОМИЯ ВЕНОЗНЫХ СИНУСОВ
Венозные синусы головного мозга 

(sinus durae matris)  представлены полостя-
ми, образованными расщеплением крани-
альной твердой мозговой оболочки. Таким 
образом, венозные синусы являются неот-
ъемлемой частью системы дуральных мем-
бран (см. рис. 1).

Венозные синусы несут венозную 
кровь и цереброспинальную жидкость 
из полости черепа к сердцу. Ликвор, про-
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рез арахноидальные грануляции, располо-
женные, главным образом, в верхнем сагит-
тальном синусе.

Венозная кровь и ликвор под давле-
нием силы тяжести следуют по венозным 
синусам к главным выпускникам из чере-
па – яремным отверстиям и внутренним 
яремным венам (v. jugularis interna) – и да-
лее к сердцу. К другим, менее значитель-
ным выпускникам относятся: лицевая вена, 
глубокая шейная вена и наружная яремная 
вена.

К крупным венозным синусам отно-
сятся: клиновидно-теменные синусы (sinus 
sphenoparietalis), верхний и нижний камени-
стые синусы (sinus petrosus superior et inferi-
or), кавернозный синус (sinus cavernosus), 
базилярное сплетение (plexus basilaris), 
верхний и нижний сагиттальные синусы 
(sinus sagittalis superior et inferior), прямой 
синус (sinus rectus), поперечные синусы 
(sinus transversus), затылочный синус (sinus 
occipitalis), краевой и сигмовидный синусы 
(sinus sigmoideus).

Эффективное дренирование вышепере-
численных синусов предполагает безупреч-
ное знание их анатомии и физиологии.

Рис. 1. Венозные синусы, как часть системы мем-
бран взаимного натяжения (по М. Нэльсон, И. Гар-
бет (M. Nielsen, I. Garbett, 1995)): сверху – фрон-
тальный срез на уровне вертекса; снизу – фрон-
тальный срез на уровне большого затылочного 
отверстия (схема). 1 – кожа и подкожная жировая 
клетчатка; 2 – апоневроз затылочно-лобной мыш-
цы; 3 – периост; 4 – теменная кость; 5 – эндо-
стальная dura mater; 6 – менингеальная dura mater; 
7 – эмиссарная вена; 8 – верхняя мозговая вена; 
9 – арахноидальная грануляция; 10 – верхний 
сагиттальный синус; 11 – кора большого мозга; 
12 – паутинная оболочка; 13 – субарахноидальное 
пространство; 14 – серп мозга; 15 – намет моз-
жечка; 16 – поперечный синус; 17 – прямой синус 
(фулькрум Сатерленда); 18 – лямбдовидный шов; 
19 – височная кость; 20 – серп мозжечка; 
21 – спинальная dura mater

дуцированный хороидальными сплетения-
ми желудочков, после омывания мозговой 
ткани устремляется в венозные синусы че-

Рис. 2. Синусы твердой мозговой оболочки 
(вид сверху)
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ФИЗИОЛОГИЯ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА
Движение венозной крови из разных 

областей черепа можно условно поделить 
на 5 отдельных «векторов».

«Вектор 1». Из глазничной вены отток 
осуществляется в центральную часть ка-
вернозного синуса, затем – в нижний каме-
нистый синус и во внутреннюю яремную 
вену (рис. 4). 

«Вектор 2». Из клиновидно-теменного 
синуса (Breschet) отток осуществляется в 
латеральную часть кавернозного синуса, 
затем – в верхний каменистый синус. Далее 
венозная кровь устремляется в поперечный 
синус, сигмовидный синус и внутреннюю 
яремную вену.

«Вектор 3». Из лобно-решетчатой вены 
венозный отток осуществляется в верхний 
продольный синус, далее – в синусный 
сток. Затем венозная кровь следует в пра-
вый поперечный синус, правый сигмовидный 
синус и правую внутреннюю яремную вену.

«Вектор 4». Начальными пунктами ве-
нозного оттока здесь являются – вена Гале-
на и нижний продольный синус. Из них ве-
нозная кровь поступает в прямой синус, 
синусный сток и далее – в левый попереч-
ный синус, левый сигмовидный синус и в ле-
вую внутреннюю яремную вену. 

«Вектор 5». Из затылочного синуса ве-
нозный ток крови направляется вниз к кра-
евым синусам, сигмовидным синусам и вну-
тренним яремным венам.

Важной особенностью строения веноз-
ной сети головного мозга является впаде-
ние вен под углом, противоположным току 
крови в синусе. Эта особенность объясня-
ется ростом полушарий головного мозга 
назад. Такие углы впадения не характерны 
для вен головного мозга большинства по-
звоночных.

В практике остеопата венозные стазы 
не редкость. Однако надо понимать, что 
венозная кровь в синусах может также 
создавать инерционные биокинетические 
силы, приводящие к паттернам натяжения 
во всей дуральной системе. Венозный стаз 
может способствовать снижению общей ви-
тальности организма и тока ликвора.

Венозные синусы у детей тонкостен-
ные и относительно уже, чем у взрослых. 
К тому же часто в детском возрасте встре-
чаются анастомозы между верхним про-
дольным синусом и венозными сплетения-
ми носовой полости (Drechsler, 1964). Сле-
довательно, носовое кровотечение может 
являться одним из ранних признаков вну-

Рис. 3. Схематическое изображение системы веноз-
ных синусов:
1 – место слияния синусов; 2 – верхний продоль-
ный синус; 3 – прямой синус; 4 – нижний продоль-
ный синус; 5 – поперечный синус; 6 – сигмовидный 
синус; 7 – внутренняя яремная вена; 8 – затылоч-
ный синус; 9 – краевой синус; 10 – кавернозный 
синус; 11 – верхний каменистый синус; 12 – ниж-
ний каменистый синус

Рис. 4. Направления движения  (векторы) венозной 
крови из полости черепа (по Bouchet A., Cuilleret J., 
1971)
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тричерепной гипертензии. Длина верхнего 
сагиттального синуса у новорожденного – 
18–20 сантиметров. Проецируются синусы 
иначе, чем у взрослого. Например, сигмо-
видный синус находится на 15 мм кзади 
от барабанного кольца наружного слухово-
го прохода. Отмечается большая асимме-
трия размеров синусов, чем у взрослого. 
После 10 лет строение и топография сину-
сов такие же, как у взрослого. 

МЕТОДОЛОГИЯ КОРРЕКЦИИ ВЕНОЗНОГО 
ОТТОКА ИЗ ПОЛОСТИ ЧЕРЕПА

1. Локальная коррекция заинтересо-
ванных костных структур черепа.

2. Регионарная коррекция отдельных 
венозных синусов, исходя из области и на-
правления оттока.

3. Глобальная коррекция венозного 
оттока.

Учитывая 5 векторов движения веноз-
ной крови, рассмотрим коррекционные ме-
роприятия для каждого из них.

В отношении костей и швов черепа 
необходимо произвести диагностику и кор-
рекцию костных структур для каждого 
из «векторов».

«Вектор 1». Структуры, подлежащие 
диаг ностике и коррекции:

– для глазничной вены – верхняя 
глазничная щель;

– для центральной части кавернозно-
го синуса – сфенобазилярный синхондроз;

– для нижнего каменистого синуса – 
каменисто-базилярный шов;

– для внутренней яремной вены – 
яремное отверстие.

«Вектор 2». Структуры, подлежащие 
диагностике и коррекции:

– для синуса Бреше – область pterion, 
венечный шов;

– для латеральной части кавернозно-
го синуса – сфенобазилярный синхондроз;

– для верхнего каменистого синуса – 
большая окружность намета мозжечка;

– для сигмовидного синуса – область 
asterion, каменисто-яремный шов;

– для внутренней яремной вены – 
яремное отверстие.

«Вектор 3». Структуры, подлежащие 
диагностике и коррекции:

– для лобно-решетчатой вены – ре-
шетчатая вырезка лобной кости;

– для верхнего продольного синуса – 
метопический шов, bregma, сагиттальный 
шов, lambda, затылочная чешуя;

– для правого поперечного синуса –  
затылочная чешуя в области верхней вый-
ной линии и зона asterion справа;

– для правого сигмовидного синуса – 
правая височная кость позади сосцевидной 
части, каменисто-яремный шов справа.

«Вектор 4». Структуры, подлежащие 
диагностике и коррекции:

– для вены Галена и нижнего про-
дольного синуса – сагиттальный шов;

– для прямого синуса – наружный за-
тылочный выступ (inion);

– для левого поперечного синуса – 
затылочная чешуя в области верхней вый-
ной линии, область asterion слева;

– для левого сигмовидного синуса – 
левая височная кость позади сосцевидной 
части, каменисто-яремный шов слева.

«Вектор 5». Структуры, подлежащие 
диагностике и коррекции:

– для затылочного синуса – большое 
отверстие, яремные отверстия, каменисто-
яремные швы.

В соответствии с вышесказанным пере-
числим локальные техники коррекции кост-
ных структур черепа, наиболее эффектив-
но влияющие на венозный отток из поло-
сти черепа.

1. Техника коррекции яремных отвер-
стий.

2. Техника коррекции области asterion.
3. Техника коррекции сфенобазиляр-

ного синуса.
4. Техника коррекции области pterion.
5. Техника освобождения lambda.
6. Техника коррекции сагиттального шва.
7. Техника освобождения bregma.
8. Техника коррекции метопического 

шва.
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9. Техника освобождения лобно-решет-
чатого шва (решетчатой вырезки).

10. Техника коррекции каменисто-бази-
лярного шва.

11. Техника коррекции каменисто-ярем-
ного шва.

В качестве примера локальной техни-
ки приведем описание техники коррекции 
зоны asterion.

ТЕХНИКА КОРРЕКЦИИ ЗОНЫ ASTERION
(на примере дисфункции справа)

Положение пациента: лежа на спине, 
голова повернута влево.

Положение врача: сидя у изголовья 
пациента.

Положение рук врача: правая рука по-
очередно меняет пальцы на костях зоны 
asterion в соответствии с этапами коррек-
ции. Сначала кончик первого пальца укла-
дывается на височную кость, а третий па-
лец – на затылочную кость в зоне коррек-
ции. На втором этапе рука совершает по-
ворот по часовой стрелке и пальцы меня-
ются таким образом, чтобы четвертый па-
лец располагался на теменной кости, а вто-
рой палец – на затылочной кости.

Коррекция:
1. Разведение и уравновешивание ви-

соч но-затылочного соединения в зоне as-
terion.

2. Разведение и уравновешивание 
темен но-затылочного соединения в зоне 
asterion.

Примечание: коррекция производится 
помпажными движениями пальцев друг 
против друга как с учетом фаз первичного 
дыхательного механизма, так и без него – 
используя фасциальное уравновешивание.

После коррекции костных структур че-
репа необходимо произвести регионарную 
коррекцию венозных синусов. Здесь ис-
пользуются следующие техники:

1. Техника освобождения синусного 
стока (inion).

2. Техника освобождения поперечных 
синусов.

3. Техника освобождения верхнего ка-
менистого синуса.

4. Техника освобождения синуса Бре-
ше (Breschet).

На завершающем этапе рекомендуется 
использовать глобальные техники дрениро-
вания венозных синусов. К ним относятся:

1. Техника Pan Dura.
2. Техника Pan Dura 2.
3. Техника понижения венозного вну-

тричерепного давления (по F. Peyralade).
4. Техника дренирования венозных си-

нусов.
До выполнения глобальных техник 

дренирования венозных синусов обязатель-

Рис. Техника коррекции зоны asterion: а – разведение и уравновешивание височно-затылочного соедине-
ния; б – разведение и уравновешивание теменно-затылочного соединения
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но следует убедиться в свободной подвиж-
ности следующих структур (при необходи-
мости осуществить их коррекцию): крестец, 
Th1–Th3, фасции реберно-ключичного про-
странства, яремные отверстия.

В заключение следует сказать, что 
во многих остеопатических образователь-
ных учреждениях коррекции венозного 
кровообращения головного мозга сегодня 
уделяется крайне мало внимания. Знания 

в достаточном объеме топографической 
анатомии, физиологии венозного крово-
обращения, шовной биомеханики, а также 
визуализация структур головы в мельчай-
ших деталях и развитая пальпация должны 
предшествовать изучению практических 
при емов специфической коррекции веноз-
ного оттока. В противном случае выпол-
нение техник оказывается некорректным, 
а значит – неэффективным.
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