
Сам факт того, что за последнее десятилетие на отечественном рынке медицинских 

услуг появились предложения по «вправлению атланта», свидетельствует о том, что и до 

наших медиков, наконец, стала доходить информация о чрезвычайной эффективности 

американской Upper Cervical Care – лечения широкого спектра болезней и расстройств 

через устранения нарушений в верхнешейном отделе позвоночника. Но отличия в подходах 

и методах, конечно, есть и довольно существенные. 

Наши люди подходят к делу творчески, смекалки не занимать. Создаются «новые» 

школы, применяются «уникальные» методики. При удачном стечении обстоятельств 

пациенты ощущают несомненный лечебный эффект. И этому есть объяснение. 

Любое неспецифическое воздействие (массаж, мануальные манипуляции, нередко 

сопровождающиеся «хрустом», инструментальный вибромассаж и т.д.) на область 

краниовертебрального перехода и атланта может сопровождаться улучшением или 

изменением самочувствия. Такое воздействие можно сравнить с действием так называемых 

«шоковых» методов (электросудорожная, инсулинокоматозная терапия и др.), 

применяющихся в психиатрии почти сто лет и по эффективности не уступающих 

современным лекарственным препаратам. В результате мощного воздействия на мозг 

происходит своего рода его «перезагрузка», хотя механизм собственно лечебного эффекта 

до сих пор неизвестен. 

Подобная перезагрузка, только не всего мозга, а преимущественно стволовых 

структур, центров управления вегетативной нервной системой, мышечным тонусом 

происходит и при манипуляциях «на атланте». Объясняется это тем, что 

краниовертебральный переход и верхние шейные позвонки анатомически и функционально 

очень тесно связаны со стволовыми отделами мозга, жизненно важными нервными 

центрами и многочисленными проходящими здесь нервно-сосудистыми пучками. 

Но, как после применения шоковых методов, так и после неспецифического 

воздействия «на атлант», эффект, как правило, нестойкий, т.к. эти методы не устраняют 

структурных нарушений, смещений позвонков и не восстанавливают оптимальное 

взаиморасположение суставных поверхностей. 

Интересно, что коррекция подвывихов атланта по протоколу NUCCA (одно из 

направлений Верхнешейной Кайропрактики) производится лёгким нажатием на 

определённую точку в верхней части шеи. Пациент практически ничего не ощущает. 

Эффект при этом очень глубокий, запускающий внутренние механизмы 

самовосстановления, самоисцеления. Достигается это математическим расчётом точки и 

вектора приложения давления, сделанным на основании специальной прецизионной 

рентгенографии. 

«Чем ближе к головному мозгу (т.е. верхние шейные позвонки – прим. автора), тем 

более аккуратными, точными, выверенными должны быть все процедуры», - об этом 

говорили в своих работах основоположники и разработчики процедур Верхнешейной 

Кайропрактики ещё в середине прошлого столетия. 
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