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Предисловие

I
С момента первой публикации в 2001 году распространение и применение на практике идей, описываемых в этой книге, намного превзошли ожидания
автора. Нам и нашим сотрудникам было предложено представить эти идеи и их практическое применение на всех континентах, исключая Антарктику,
широкому кругу профессионалов, включая ортопедов, физиотерапевтов, хиропрактиков, остеопатов,
психологов, спортивных и персональных тренеров,
тренеров по йоге и боевым искусствам, танцоров
и учителей танцев, массажистов и всех специалистов,
работающих с телом человека. Теперь книга доступна на 12 языках. Простой запрос «Анатомические
Поезда» в Google сегодня предлагает около
6 000 000 результатов, поскольку врачи и другие
специалисты находят полезным применение наших
идей в областях, находящихся далеко за пределами
первоначальной концепции.
В этом третьем издании сделано много небольших исправлений и поправок с учетом преподавания
и практического использования наших концепций,
а также предварительных данных, собранных при препарировании фасций. С момента выхода второго издания
мы смогли дополнить книгу некоторыми последними
открытиями, сделанными относительно фасций и миофасций (большая часть из них была опубликована
в книге: «Fascia, Tensional Network of the Human Body»,
2012, Schleip R., Findley T., Chaitow L., Huijing P.), а также
пополнить знания в тех обширных областях, которым
мы изначально не уделяли должного внимания.
В этой книге использованы обновленные рисунки Грэма Чамберса, Дебби Майзелс и Филиппа

Уилсона. Новые фотографии, иллюстрирующие обследование клиентов, были подготовлены Майклом
Франческо (Videograf) и Педро Гимараэсом (Pamedia
Design).
Книга написана так, чтобы любой читатель мог
быстро разобраться в основных понятиях, в то время как любопытные найдут здесь детальный анализ
концепций.
Как и большинство учебников в наши дни, эта
книга позволяет использовать электронные технологии. В тексте вы найдете адреса веб-сайтов для
дальнейшего изучения, а также наш собственный
веб-сайт www.anatomytrains.com, который постоянно
обновляется.
Эта книга имеет свой веб-сайт: www.
myersmyofascialmeridians.com, на котором доступны
дополнительные опции, отсутствующие в книжном
формате, среди которых видеоролики по использованию нашего метода, препарированию, DVD, на которых представлены способы визуальной оценки,
компьютерные изображения анатомических поездов,
вебинары, а также фотографии визуальной оценки,
предоставленные клиентами.
Как понимание значения фасции, так и эффект
от применения концепции Анатомических Поездов
быстро развиваются. Это новое издание вместе с интернет-ресурсом обеспечивает доступ к самой свежей
информации по поводу фасции, являющейся элементом, которому не уделяется должного внимания
при изучении движения.
Томас У. Майерс
Мэн 2014
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Предисловие к первому изданию
Введение
VIII

Я испытываю благоговейный трепет перед чудом жизни. Мое удивление и любопытство стали еще сильнее
за более чем тридцатилетний период моего погружения
в исследование человеческого движения. Было ли наше
тело, с его постоянным развитием, создано всезнающим
и озорным Творцом или же эгоистичным геном, пытающимся слепо забраться на пик чего-то невероятного1–3, удивительное разнообразие строения и развития
живого оставляют наблюдателю лишь качать головой
с усмешкой, выражающей грусть и удивление.
Бесполезно рассматривать оплодотворенную яйцеклетку, из которой потом разовьется плод, состоящий из триллиона клеток. Даже самое поверхностное
изучение тонкостей эмбриологии приводит нас в недоумение от того, что эти процессы срабатывают каждый раз для того, чтобы родился здоровый младенец.
Держа на руках беспомощного и кричащего малыша,
сложно поверить в то, как эти клетки избегают всех
возможных изощренных ловушек на пути к здоровой
и продуктивной взрослой жизни.
В целом, несмотря на успех человека как эксперимент в биологическом смысле, все же можно заметить
некоторые признаки напряжения. Когда я читаю новости, признаться, я испытываю чувство двойственности
относительно того, может или даже должно ли человечество продолжать свое существование на этой
планете, учитывая тот суммарный эффект, оказанный
нами на флору и фауну, а также наше отношение друг
к другу. Однако, когда я держу этого ребенка на руках,
я вновь убеждаюсь в человеческом потенциале.
Эта книга (включая семинары и учебные курсы,
на основании которых она была разработана) посвящена небольшому шансу, что мы, как вид, сможем выйти
за пределы нашей нынешней всеобщей жадности и исходящих от нее технократии и отчуждения, сделав отношения с самими собой, друг с другом и с тем, что нас
окружает, гуманным. Можно надеяться, что разработка
«целостного» взгляда на анатомию, описанного здесь,
будет полезна как для мануальных терапевтов, так и для
кинезиотерапевтов, для облегчения боли и решения
проблем клиентов, которые обращаются к ним за помощью. Однако более глубоким замыслом, лежащим в основе книги, было то, что более полный и осознаваемый
контакт с нашим «ощущаемым чувством» — то есть
нашими
кинестетическими,
проприоцептивными
и пространственными чувствами ориентации и движения — является жизненно важной сферой деятельности,
где можно бороться за более человеческие отношения
между людьми и лучшую интеграцию с окружающим
нас миром. Это все ослабевающее «ощущаемое чувство»
у наших детей, происходящее или от простой неграмотности, или от сознательного искажения школьного образования, что вызывает разобщение социума, приводя
в свою очередь к экологическому и социальному упадку.
Давно известно понятие «умственный интеллект» (IQ)
и совсем недавно был введен термин «эмоциональный
интеллект» (EQ). Только добившись реализации всей
полноты и потенциала обучения нашего кинестетического интеллекта (KQ), мы сможем надеяться найти баланс с более крупными системами окружающего мира,
чтобы достичь того, что Томас Берри назвал «Мечтой
Земли».4, 5

Традиционный механистический взгляд на анатомию, являвшийся столь полезным, поскольку позволял
получать объективные данные, не позволял «очеловечить» отношение к нашей внутренней сфере. Мы надеемся, что интегральная точка зрения, излагаемая в этой
книге, хотя бы немного поможет продвинуться в понимании того, как связать точку зрения Декарта, видевшего
тело как «гибкую машину», с реальным опытом пребывания в теле, которое растет, учится, созревает и, наконец, умирает. Хотя концепция «Анатомических поездов»
является лишь небольшим элементом обширной картины развития человека посредством движения, понимание системы фасций и оценки баланса миофасциальных
меридианов определенно может помочь нашему целостному самоощущению. Это, в сочетании с другими концепциями, которые будут представлены в последующих
работах, будет способствовать физическому воспитанию
человека, учитывая нужды людей XXI века [6, 9].
Таким образом, «Анатомические поезда» — это
произведение искусства, говоря научной метафорой.
Эта книга опережает науку, предлагая точку зрения,
которая все еще уточняется и совершенствуется. Моя
жена, ученики и коллеги часто предлагали мне писать о моих гипотезах с некоторыми прилагательными,
которые, хотя и необходимы для научной точности,
ослабили бы интуитивную сторону моих доводов. Как
писал Ивлин Во: «Смирение не является добродетелью
для художника. Часто гордость, подражание, алчность,
злость — все одиозные качества, которые стимулируют
человека создавать, разрабатывать, совершенствовать
задуманное, уничтожать его, чтобы потом возобновить свою работу, пока он не добьется того, что удовлетворило бы его гордость, зависть и жадность. И тем
самым он обогащает мир больше, чем щедрые и добрые. Это парадокс достижений в искусстве»10.
Я не ученый и не исследователь, я могу только надеяться, что эта творческая работа с ее некоторыми новыми
идеями окажется полезной для хороших людей.
Наконец, я надеюсь, что почтил Везалия и всех
других исследователей, живших до меня, и понял
анатомию вполне.
Мэн 2001, Томас У. Майерс
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Как пользоваться книгой
Анатомические Поезда созданы так, чтобы позволить
читателю быстро понять основную идею или найти
какую-либо определенную информацию в той или
иной области. Книга содержит ссылки на связанные
области, указанные рядом с рисунками:
Мануальные техники или заметки для мануальных терапевтов
Техники движения или заметки для преподавателей движения
Инструменты визуальной оценки
Идеи и концепции, связанные с кинестетическим просвещением
Видеоматериалы, доступные на сайте «Миофасциальные меридианы», сопровождающие
эту книгу (www.myersmyofascialmeridians.com),
где содержится большое количество информации по теме
Видеоматериалы, содержащиеся на DVD, доступных на сайте www.anatomytrains.com
Вернуться к основному тексту

Главы имеют цветовую маркировку для удобного
поиска. В первых двух главах рассматриваются фасция
и концепция миофасциальных меридианов, а также

объясняется подход «Анатомических Поездов» по отношению к анатомическим структурам тела. В главах
3–9 рассказывается о каждой из 12 линий тела, которые обычно рассматриваются в покое и движении.
Каждая глава, посвященная той или иной «линии», начинается обобщающими иллюстрациями,
описаниями, диаграммами и таблицами для читателя,
который хочет быстро понять смысл той или иной
концепции. В последних двух главах описывается
применение концепции «Анатомических поездов»
при некоторых типичных движениях и представляется метод оценки осанки.
Поскольку интересующие вас мышцы или другие структуры могут встречаться в разных строках,
используйте предметный указатель, чтобы найти все
упоминания об интересующей вас конкретной структуре. Здесь также представлен глоссарий терминов
«Анатомических поездов».
В конце книги вы найдете три приложения: обсуждение поперечных меридианов доктора Луиса
Шульца, новое объяснение того, как схема анатомических поездов может быть применена к протоколу
Структурной интеграции Иды Рольф, а также взаимосвязь между меридианами акупунктуры и миофасциальными меридианами.
www.
Веб-сайт
для
этой
книги
—
myersmyofascialmeridians.com — включает большое количество видео, подкастов и изображений, полезных
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