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                 Начиная разговор о методах йогатерапии позвоночника, вначале следует рассмотреть его строение и основные 
закономерности функционирования — это позволит нам строить практику с пониманием и осознанностью. В 

практике йогатерапевта заболевания позвоночника — наиболее частый случай; с остеохондрозом и 

межпозвоночными грыжами постоянно приходится работать либо как с основной патологией, либо учитывая их 

наличие при работе с другими, более тяжелыми заболеваниями. Поэтому понимание принципов, по которым 
строится йогатерапия позвоночника — это основа, своего рода фундамент йогатерапевтической квалификации. 

 
                 Позвоночный столб – сложное образование, включающее в себя четыре основные составляющие:  
 
                 1)   скелет позвоночника, состоящий из отдельных структурных элементов – позвонков;  

                 2)    связочный аппарат, фиксирующий позвонки вместе;  
                 3)   суставной аппарат, обеспечивающий подвижность позвонков относительно друг друга и общую 

совокупную подвижность позвоночника; к данной составляющей относятся собственно межпозвонковые 

суставы, а также межпозвоночные диски;  

                4)   мышцы, непосредственно окружающие позвоночный столб, а также те группы мышц, которые не имеют к 
нему непосредственного отношения, но существенно влияют на на его положение (например, мышцы 

брюшного пресса).    

  
                 Скелет позвоночника состоит из отдельных фрагментов — позвонков. Все позвонки устроены примерно по 

одному  и тому же принципу.       Составными частями позвонка являются: тело, дужка и отростки. Тело 

позвонка напоминает шайбу, а дужка присоединяется к телу, образуя таким образом замкнутое отверстие; в 
совокупности эти отверстия всех позвонков, располагаясь друг над другом, образуют спинномозговой канал, в 

котором размещается спинной мозг.  

 
                Каждый позвонок имеет несколько (обычно 7) отростков, присоединяющихся к дужке. Остистый отросток 

смотрит назад; почти у всех людей можно прощупать остистые отростки седьмого шейного и первого грудного 

позвонка – обычно они хорошо выступают при наклоненной вперед голове. 

 
                Поперечные отростки (их два у каждого позвонка), также крепясь к дужке позвонка, направлены в стороны.  

 
                                                     

                В области поперечных отростков имеются вырезки, образующие межпозвонковые отверстия — 
через них из позвоночного столба выходят нервные корешки спинного мозга. В корешках 
располагаются двигательные и чувствительные волокна; и здесь имеется в каком-то смысле слабое 
место позвоночника: именно в межпозвонковых отверстиях часто и происходит ущемление нерва 
грыжей или другим образованием, что приводит к болевому синдрому, расстройствам 
чувствительности и двигательных функций. 
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                Остистый и поперечные отростки предназначены в основном для фиксации связок и мышц. Кроме 
того, отростки выступают еще и рычагами — чем длиннее отросток, тем больше сила, прилагаемая 
мышцей и тем эффективнее будет движение, направленное на сгибание, разгибание или ротацию (то 
есть поворот позвонков относительно друг друга).  

                Каждый позвонок имеет 4 суставных отростка; они так же крепятся к дужке позвонка. Два из них 
направлены вверх, а два – вниз. Каждая пара суставных отростков образует суставы с аналогичной 
парой отростков соседнего (выше- или нижележащего позвонка), образуя таким образом 
межпозвонковые суставы. Последние обеспечивают подвижность позвонков относительно друг друга, 
их биомеханически правильное взаимодействие.   

 
                Подвижность позвонков ограничена связками: плотными пучками соединительной ткани, основная 

функция которых – не давать костным элементам отходить друг от друга слишком далеко. Поэтому 
связки, как правило, довольно плохо растягиваются. Растяжимость связочных структур генетически 
обусловлена – гены и наследственность кодируют белковый состав связок; и в зависимости от 
соотношения разных типов белка (коллаген и эластин) связки будут более или менее растяжимы. 
Коллаген – жесткий и плохо растяжимый белок, его основная функция – «не пущать». Эластин же 
имеет спиральную структуру, подобную пружине, что позволяет ему растягиваться с большей 
лёгкостью. От процентного соотношения этих двух белков зависит врожденная способность связок к 
растяжению. В целом связочный аппарат предназначен для ограничения движений и от его свойств 
зависит подвижность в межпозвонковых суставах, а значит — и всего позвоночника в целом.    

 
                Суставной аппарат позвоночника следует подразделить на две категории. Первая – это собственно 

суставы, образованные суставными отростками позвонков.  
 
               Здесь нам придется сделать небольшое отступление и рассмотреть строение абстрактного 

сустава, чтобы понять принципы его работы и основы патологических состояний, нередко 
наблюдающихся в суставном аппарате человека.  

 
               Независимо от размеров, типа и сложности, практически каждый сустав нашего тела содержит 

основные элементы, влияющие на работу всего сустава. Кратко рассмотрим эти элементы:  
 
                 Сочленяющиеся кости и их суставные поверхности, то есть те костные поверхности, которые 

будут взаимодействовать между собой и потому должны быть конгруэнтными, то есть максимально 
соотвествующими друг другу по форме. Конгруэнтность суставов на уровне костей обусловлена 
генетически  и у здорового человека обычно не является причиной  проблем. При этом особенности 
взаимодействия сочленяющихся костных поверхностей определяют степень подвижности сустава; 
так, один человек, имеющий свои особенности строения тазобедренного сустава, сядет на 
поперечный шпагат, а другой, имея другие особенности сустава, не сядет в него никогда — именно по 
причине формы сочленяющихся костей.     

 
               Суставной хрящ, покрывающий сочленяющиеся поверхности костей. Его основная задача – 

сделать так, чтобы скольжение в суставе происходило с наименьшим трением. Чем меньше трение в 
соприкасающихся поверхностях, тем меньше их неибежный при постоянном движении износ. Поэтому 
хрящ, покрывающий суставную поверхность, очень гладкий; кроме того, он должен быть упругим и 
эластичным, чтобы обеспечивать некоторую амортизацию при осевых нагрузках на сустав. Хрящевая 
ткань, подвергаясь постоянному воздействию в виде трения, неизбежно изнашивается и подвегается 
распаду; этому противостоят процессы синтеза и регенерации хрящевой ткани. Анаболические 
(синтез) и катаболические (распад) процессы регулируются эндокринными механизмами.  Для 
поддержания хрящевых поверхностей в адекватном рабочем состоянии процессы эндокринной 
регуляции, изнашивания и физиологического восстановления должны находиться в равновесии. В 
этом случае хрящ сохраняет способность к медленной равномерной регенерации в течение жизни.   

 
                 Суставная капсула – плотная соединительнотканная оболочка, которая сращивается с 

надкостницей и образует герметически замкнутую суставную полость.       
 
                Внутрисуставная (или синовиальная) жидкость, выполняющая трофические и смазывающие 

функции – она обеспечивает оптимальное скольжение хрящевых поверхностей друг об друга, а также 
питание хрящевой ткани, не имеющей собственных сосудов. Количество синовиальной жидкости 
зависит от процессов всасывания и выделения её клетками, выстилающими внутреннюю поверхность 



суставной сумки. 
 
                Жидкость эта, помимо воды, содержит сложный комплекс белков, жиров, гормональных и других 

биологически активных веществ и по своему составу сходна с плазмой крови, но в отличие от 
последней, содержит большие количества гиалуроновой кислоты (ГУК).           

 
                Исследования показывают, что синовиальная жидкость не бесструктурна, а имеет сложную 

внутреннюю организацию. Комплексы ГУК, белков и полисахаридов имеют сферическую форму и, 
согласно результатам исследований, действуют в полости сустава подобно обойме 
шарикоподшипника – расположенные вдоль хрящевой поверхности сферические комплексы 
протеинов и ГУК способны вращаться вокруг собственной оси, таким образом значительно уменьшая 
процессы трения при движении хрящей относительно друг друга (данные приведены Ю.М. 
Черняковой, Е.А. Сементовской).  

 
                 Синовиальная жидкость играет важнейшую роль в метаболизме и питании хрящевой ткани, в 

процессах обмена между сосудистым руслом и хрящом. При совершении движений в суставе в 
синовиальную жидкость из ткани хряща «выдавливается» его интерстициальная (то есть 
межклеточная, тканевая) жидкость и смешивается с синовиальной; после прекращения сжатия хряща 
происходит обратный процесс поступления жидкости в хрящ и таким образом, его питание и 
обновление состава. Таким образом хрящевая ткань, с одной стороны, избавляется от продуктов 
собственного обмена, с другой – получает необходимые ей питательные вещества. Отток 
синовиальной жидкости происходит по системе лимфатических капилляров, и так сустав и все его 
ткани избавляются от ненужных, конечных продуктов обмена. 

 
                За счет описанных выше процессов нормальная жизнедеятельность хрящевой ткани возможна 

лишь при регулярном движении и при условиях переменной нагрузки, обеспечивающей условия 
обмена веществ в суставе. И напротив — в условиях отсутствия движения в суставе нормальный 
обмен веществ между синовиальной жидкостью и хрящевой тканью нарушается, что приводит к 
дегенерации хряща, утрате им своих нормальных свойств.  

 
               Вспоминаются слова великого врача древности, основоположника китайской медицины Хуа То о 

том, что «…суставы подобны дверным петлям и без движения они ржавеют».  
 
              Таким образом, для оптимального состояния суставов им показана практика динамических 

движений. В йогатерапии позвоночника и опорно-двигательного аппарата в этом качестве 
используются сукшма-вьяямы на разные группы суставов той или иной степени интенсивности – от 
самых мягких до более активных, а так же (что касается самого позвоночника и его суставного 
аппарата) практика динамических виньяс, прорабатывающих позвоночный столб в разных плоскостях. 
Динамические вьяямы и виньясы – метод, весьма подходящий для физиологического воздействия на 
хрящевую ткань суставов, для стимуляции обмена синовиальной жидкости, улучшения 
лимфатического оттока, регенерации и обновления суставных тканей.  

 
                 Разумеется, практика асан в статическом режиме тоже имеет значение в йогатерапии 

позвоночника – более продолжительные фиксации также могут оказывать положительные эффекты 
на суставной аппарат; есть мнение, что относительно длительные растяжения сустава, его капсулы и 
связочного аппарата также способны стимулировать обмен синовиальной жидкости и метаболизм 
хрящевой ткани. Однако при патологии суставов и позвоночника следует тщательно дозировать 
степень вхождения в асану и время пребывания в ней, а также выбирать те или иные её 
подварианты.   

 
 
                  Как суставные структуры, в позвоночнике особняком стоят межпозвоночные диски (МПД). Это 

особое, уникальное образование, которое называют «душой позвоночника». МПД – это своеобразные 
«прослойки» между телами позвонков, выполняющие важнейшие биомеханические функции.  

 
                  МПД состоит из двух частей: фиброзного кольца (ФК) и пульпозного ядра (ПЯ). ФК расположено 

по окружности всего межпозвоночного диска и состоит из соединительнотканных пучков, 
переплетенных в разных плоскостях и направлениях; при этом они сращиваются с надкостницей 
позвонков и обеспечивают сложно ориентированное в пространстве натяжение и смещение всего 



МПД при различных движениях. 
 
                   
                  По периферии фиброзное кольцо (и значит, весь МПД) окружен гиалиновой пластинкой, которая 

отграничивает его от окружающих тканей.  
 
 

                         

 
 

      Пульпозное ядро располагается примерно в центре МПД и представлено уникальной тканью, 
главное свойство которой —  гидрофильность (то есть способность накапливать в себе воду, разбухая 
подобно гелю). Матрикс ядра по своему химическому составу таков, что может вступать в нестойкие 
электрохимические взаимодействия с молекулами воды, удерживая их в своем составе. В результате 
пульпозное ядро здорового человека содержит 80-88% воды. За счет этого оно приобретает упругость 
и является центральным звеном амортизационной системы позвоночника – можно сказать, что на 
протяжении всего позвоночного столба между телами позвонков имеются «пружинки», 
компенсирующие сотрясения при ходьбе, беге, прыжках и любых движениях. Кроме того, пульпозное 
ядро предохраняет от излишней осевой нагрузки и травмирования межпозвонковые суставы. 
Межпозвоночный диск в целом соединяет позвонки между собой и выполняет функции сустава, ось 
движения которого проходит через пульпозное ядро. 
 
       В течение дня пульпозное ядро, постоянно испытывая осевую нагрузку (при положении тела сидя 
и стоя), постоянно «сплющивается» и теряет воду; ночью же позвоночник расположен горизонтально, 
осевая нагрузка с дисков снята и они активно насыщаются водой, в результате чего к утру становятся 
выше. За счет этого увеличивается и общая длина позвоночника – рост человека в течение суток 
может варьировать на несколько сантиметров (от 2 до 4 см составляет разница между утренним и 
вечерним ростом). 
                      

                                           

 
      До 22-25 лет МПД имеет собственную сосудистую систему, которая снабжает его ткани водой и 
питательными веществами, но в дальнейшем происходит срастание сосудов, их рассасывание и 



исчезновение. В дальнейшем МПД сохраняет возможность питаться лишь путём диффузии из 
окружающих тканей (костной и мышечной).       Тканью, наиболее богатой сосудами и кровотоком, в 
этом случае оказываются мышцы – именно из них МПД и всасывает столь необходимую ему воду. 
Если мышцы позвоночника работают активно – кровоток в них сильнее и пульпозное ядро получает 
возможность поддержания собственной гидрофильности. Если же мышечная активность низкая, то 
кровоток в них умеренный и достаточный лишь для поддержания собственного метаболизма в 
мышечных волокнах; межпозвоночный диск в этом случае находится в условиях дефицита снабжения 
водой и необходимыми компонентами  жизнедеятельности. 
 
       Возникает вопрос: для чего природой заложено исчезновение сосудов МПД, если в дальнейшем 
это делает его заложником кровотока в соседних тканях?  По мнению видного отечественного 
вертебролога Я.Ю. Попелянского, после исчезновения капилляров диска гиалиновая пластинка 
прибретает непрерывность и начинает обеспечивать «идеальное функционально-механическое 
состояние» межпозвоночного диска. То есть за счет этих процессов позвоночник на время входит в 
«пик формы», что соответствует началу биологической зрелости и сопряженных с ней задач. Однако в 
дальнейшем (и особенно в условиях неадекватной мышечной работы и соответствующего кровотока в 
мышцах) отсутствие собственной сосудистой сети начинает играть роль отрицательного фактора.    
 
      Процессы остеохондроза и его последующих стадий – протрузий и межпозвоночных грыж – 
начинают происходить именно в МПД. Основные направления йогатерапии позвоночника (и в первую 
очередь йогатерапии межпозвоночных грыж) направлены на создание условий, в которых МПД и его 
составляющие смогут напитываться водой и восстанавливать собственную структуру. Прежде всего 
это оптимальные режимы работы мышц, расположенных в непосредственной близости от МПД.  
 
      Динамическая работа мышц, составляющих мышечный корсет позвоночника – первый способ 
сделать кровообращение в них более активным, а значит, создать условия для диффузии, 
всасывания  воды в ткани МПД. Таким образом, практика мягких динамических вьяям и виньяс, 
создающих чередование сокращения и расслабления мышечной ткани, работа мышечных волокон, 
требующая их активного кровоснабжения – важный элемент построения йогатерапии позвоночника.   
 
      Второй способ повлиять на кровоснабжение МПД – увеличить массу мышечных 
паравертебральных (околопозвоночных) элементов, для того, чтобы кровоток в них был увеличен не 
только во время нагрузки, но и постоянно (так как более гипертрофированная мышечная ткань 
требует большего кровотока постоянно). Для этого могут использоваться и статические нагрузки в 
виде доступных, неповреждающих форм силовых асан; они должны дополняться адекватными 
компенсаторными растяжениями.  
 
      Третий важнейший способ воздействия на межпозвоночный диск – активное снятие с него осевой 
нагрузки, а именно тракции (растяжения) позвоночного столба целиком или каких-либо его отделов. 
Это позволяет понизить давление в МПД и обеспечить более активный диффузионный приток 
жидкости в пульпозное ядро, а во многих случаях — добиваться постепенного «вправления» грыжи. 
Тракции требуют тщательного подбора уровня нагрузки, прилагаемой к позвоночнику. 
 
 
       
            
      Рассмотрев костную, связочную и суставную составляющую позвоночного столба, мы переходим к 
его мышечному корсету. Мышцы позвоночника выполняют несколько функций:  
 
      1)     двигательную, то есть обеспечивают изменение положения костей относительно друг друга;  
 
      2)     соединительную, то есть скрепляют и удерживают вместе отдельные фрагменты 
позвоночника, и в данном случае функция мышц подобна связкам; 
 
      3)     опорную, то есть благодаря постоянному сокращению определенных групп мышц мы 
способны поддерживать то или иное положение тела достаточно долго; 
 
      4)     трофическую — для межпозвоночных дисков мышцы выступают источником питания и 
снабжения водой, растворенными в ней микроэлементами и другими необходимыми веществами.      



 

 
      Сразу оговоримся, что в рамках данной статьи мы не планируем делать детальный анатомический 
обзор мышечной системы позвоночника — при желании читатель сможет обратиться за этой 
информацией к подробным анатомическим руководствам. В большинстве наших движений участвует 
не одна и не две, а множество мышц; разные отделы одной и той же мышцы могут выполнять 
различные движения; одна мышца может обеспечивать совершенно разные движения (например, 
сгибание и разгибание шеи в зависимости от исходных положений головы) и так далее. Поэтому 
биомеханический анализ человеческих движений – подчас скрупулёзное и непростое занятие.  
 
          Наша задача в данном случае состоит в другом – понять основные  принципы, которые 
необходимо использовать в йогатерапии позвоночника.  
 
         Мышцы, влияющие на положение и состояние позвоночника, можно разделить на две категории: 
во-первых, непосредственно прилегающие и крепящиеся к позвоночнику, и во-вторых – не 
крепящиеся к позвоночному столбу, но влияющие на его положение и состояние. 
 
         К первой категории относится прежде всего мышца, выпрямляющая позвоночник (или 
выпрямитель позвоночника). Это массивная мышечная группа, в которой различают несколько 
отделов, но нам важно понять следующее: эта мышца берёт начало на крестце, идёт вдоль всего 
позвоночника, залегая мощными пластами по обе стороны его, между остистыми и поперечными 
отростками; попутно крепится к этим отросткам и к рёбрам; и заканчивается вверху уже за пределами 
позвоночного столба, срастаясь своими сухожилиями с затылочной костью. Одна из основных её 
задач – сохранение вертикального положения тела; кроме того, мышца-выпрямитель позвоночника 
активно участвует в выполнении прогибов (или, пользуясь анатомической терминологией – разгибают 
позвоночник), сближая затылочные и крестцовые точки прикрепления. Если затылок, шея и грудная 
клетка зафиксированы, то эта мышечная группа тянет вверх крестец, поворачивая таз копчиком назад 
и таким образом увеличивая поясничный физиологический изгиб (лордоз). 

   

                        



                                  Мышцы-выпрямители позвоночника 
 

 
      Мышцы-выпрямители позвоночника У большинство мышц нашего тела имеются мышцы-
антагонисты, выполняющие противоположные биомеханические функции. Для  мышцы-выпрямителя 
позвоночника антагонистами являются мышцы, не имеющего непосредственного отношения к 
позвоночному столбу – это прямые мышцы живота. Мышцы эти парные, крепящиеся к лобковой кости, 
с одной стороны, и к нижним краям передних отделов рёбер – с другой. При сокращении они 
сближают нижний край рёбер и передний край таза. Сгибают и наклоняют вперед позвоночник и 
туловище – то есть совершают движение, противоположное прогибу. При фиксированной грудной 
клетке и неподвижных рёбрах эти мышцы тянут вверх передний край таза, за счет чего доворачивают 
таз копчиком вперед и уменьшают поясничный лордоз, «скругляют» поясницу. При сокращении 
повышают внутрибрюшное давление.  
 

                                               

 
                                                      Прямые мышцы живота 

  

 
      Прямые мышцы живота Выпрямители позвоночника и прямые мышцы живота – антагонисты; их 
сбалансированное напряжение обеспечивает ровное вертикальное положение тела, правильное 
положение таза и оптимальную степень поясничного изгиба (лордоза). 
 
      Вернёмся к мышцам, непосредственно прилегающим к позвоночному столбу, который, помимо 
сопровождающего его выпрямителя позвоночника, буквально «облеплен» мелкими мышечными 
пучками. Рассмотрим основные их группы.  
 
     Межостистые мышцы – как видно из названия, они расположены между остистыми отростками 
позвонков, которые при сокращении межостистых мышц сближаются, и таким образом выполняется 
прогиб (разгибание позвоночника).  
 
     Межпоперечные мышцы – располагаются между поперечными отростками с каждой стороны; при 
одностороннем сокращении сближают поперечные отростки и за счет этого способствуют выполнению 
бокового наклона. Так же включаются при боковом упоре (васиштхасана) на стороне тела, 
обращенной вниз. При двухсторонем сокращении участвуют в выполнении прогиба.  
 
     Поперечно-остистые мышцы – соединяют остистые отростки поясничных, грудных и шейных 



позвонков с поперечными отростками соседних; могут перекидываться через один, два и более 
позвонков. Сближают поперечные и остистые отростки разных позвонков и таким образом 
обеспечивают поворот, ротацию позвонков относительно друг друга. Выполняют скручивание 
позвоночника вокруг его оси. 
 
      Перечисленные группы мелких мышц, а также мышца, выпрямляющая позвоночник, 
непосредственно прилегают к позвоночному столбу и к межпозвоночным дискам. Таким образом, 
работа именно этих мышц, их укрепление и физиологическое увеличение их объёма, а 
следовательно,  стимуляция и усиление их кровообращения – являются первоочередным условием 
для адекватного питания межпозвоночных дисков, важнейшим элементом правильно построенной 
йогатерапии позвоночника.    
 

 
          Вторая категория — мышцы, не прилегающие непосредственно к позвоночнику — не оказывает 
прямого влияния на трофику межпозвоночных дисков. Однако они определяют положение 
позвоночника, степень его физиологических и патологических изгибов и поэтому работа с этими 
мышечными группами также является важнейшим направлением йогатерапевтической практики.   
 

 

 
         Работа с любыми группами мышц позвоночника может выполняться в разных режимах, 
преследующих свои определенные цели:  
 
      Динамическая работа, не связанная с дыханием; сокращение и расслабление мышц выполняется 
в своем ритме, дыхание – в своем. Данный режим обычно используется в практике суставных вьяям и 
позволяет разогреть мышцы, активировать в них кровообращение, выровнять и равномерно 
распределить мышечный тонус, а в перспективе – способствует укреплению мышц и увеличению их 
объёма;  
 
      Динамическая работа, связанная с дыханием. Чаще всего в йогатерапии позвоночника и  в работе 
с начинающими на вдохе мышцы-выпрямители позвоночника (а также межостистые и межпоперечные 
мышцы) сокращаются и таким образом выполняют прогиб; на выдохе перечисленные мышцы 
расслабляются, удлиняются и растягиваются, при этом спина скругляется, нижне-передние края рёбер 
приближаются к лобковой кости. Данный режим позволяет глубже растягивать и расслаблять мышцы-
выпрямители позвоночника, так как физиологически нормальный вдох предполагает повышение их 
тонуса, а выдох – их расслабление; таким образом, используются нормальные физиологические 
механизмы для глубокой работы с мышцами, снятия с них патологических мышечных «зажимов».  
 
       Статическая работа, направленная на укрепление мышечной группы; в этом случае мышца или 
мышечная группа подвергается относительно длительному сокращению, после чего следует её 
компенсаторное растяжение. Последнее желательно для снятия остаточного напряжения в мышечной 
ткани, так как локальные закрепощения отдельных  участков мышц («триггерные зоны») могут быть 
причиной упорных болевых ощущений.  
 
       Статическая работа, направленная на снятие хронических мышечных закрепощений. Гипертонус 
тех или иных мышц может быть причиной компрессии межпозвоночных дисков и нервных корешков, а 
также нарушений осанки. Поэтому систематическая работа, направленная на нормализацию 
мышечного тонуса, снятие локальных мышечных блоков – одно из основных направлений 
йогатерапии позвоночника. При построении последовательностей используются принципы пост-
изометрической релаксации (ПИР), на которых мы здесь остановимся подробнее.  
 
       Слово «изометрический» происходит от греческих корней «изо» — одинаковый и «метр» — 
длина. То есть «изометрический» можно перевести как «не меняющий длины». Изометрическим 
можно называть сокращение мышцы в течение определенного времени без изменения её длины. Во 
статических асанах работающие мышцы чаще всего подвергаются именно изометрическому 
сокращению.  
 
       Мышечная ткань и нервно-мышечные взаимосвязи имеют интересную особенность. После 



изометрического сокращения мышца гораздо лучше и глубже расслабляется. По мнению К. Lewit 
(1980), в основе механизмов релаксации лежит нормализация деятельности рефлекторного аппарата 
спинного мозга. 
 
        Многие патологические ситуации сопровождаются хронически повышенным тонусом мышц или 
их отдельных участков, поэтому очень часто бывают необходимы методики по эффективному 
растягиванию и расслаблению мышцы. В мануальной терапии имеется целый раздел приёмов, 
основанных на принципах ПИР.  
 
        Эти же принципы с успехом могут использоваться и при построении алгоритмов йогатерапии 
позвоночника. К примеру, типичным случаем изометрического сокращения является работа мышц-
выпрямителей позвоночника в сарпасане, после которых выполнение шашанкасаны (адхо мукха 
вирасаны) и аналогичных ей, направленных на мягкое растяжение данной мышечной группы, будет 
более эффективным. 
 
        В процессе правильно построенного терапевтического комплекса основные группы мышц 
позвоночного столба последовательно подвергаются изометрическому сокращению, затем – 
растяжению с последующей релаксацией. 
 
      Для осуществления ПИР в мануальной терапии обычно рекомендуется производить 
изометрическое напряжение мышцы в течение 5-10 (иногда до 30) секунд с последующим мягким её 
растяжением в течение 10-30 и более секунд. 
 
       В йогатерапии позвоночника можно опираться на те же временные параметры. Статическая 
работа с мышцами позволяет достигать сразу двух целей: с одной стороны, укрепления мышц, с 
другой – их расслабления и растяжения. Казалось бы, звучит парадоксально, однако действительно 
мышцы часто нуждаются и в укреплении, и в расслаблении.  
 
     Так, укрепление мелких, прилегающих к позвоночнику, мышц позволит лучше зафиксировать 
позвонки относительно друг друга – это будет актуально при нестабильности, избыточной 
подвижности позвонков, что часто наблюдается в шейном отделе.  
 
     Растяжение и расслабление мышечных волокон также зачастую необходимо. При патологии 
межпозвоночного диска, давлении теми или иными структурами на нервные корешки или другие 
чувствительные структуры в соотвествующем сегменте позвоночника рефлекторно возникает 
ответный мышечный спазм – в первую очередь в этом участвуют мелкие мышцы, такие как 
межостистые и межпоперечные, а также «местные» порции мышцы, выпрямляющей позвоночник. 
Первично такая реакция мышц вполне обоснована – они стремятся уменьшить подвижность 
пораженного сегмента, так как всякое движение в нем является причиной боли. Но мышечный ответ 
чаще всего оказывается избыточным, приводя к сдавлению нервных окончаний. Сдавление нервных 
волокон усиливает боль, кроме того, мышечный спазм сам по себе может быть весьма болезненным. 
Боль усиливает мышечный спазм, а мышечный спазм усиливает боль – формируется патологический 
замкнутый круг, в котором ситуация поддерживает сама себя. В этом случае расслабление локально 
спазмированных мышц необходимо для преодоления и разрешения ситуации; и снятие локальных 
перенапряжений может быть сделано с помощью принципов ПИР.  
 
        Кроме того, в каждой мышце могут быть хронически перенапряжены её мелкие локальные 
участки (так называемые «триггерные зоны») – предполагается, что исходный стимул (травма или 
хроническое напряжение) приводит к стойкому высвобождению внутриклеточного кальция, 
запускающего процесс активации мышечных клеток и далее развивается пролонгированное 
ненормальное сокращение отдельной части мышцы. Такое длительное сокращение впоследствии 
ведёт к ишемии (нарушению адекватного кровоснабжения), воспалению и развитию локального 
фиброза (Есин Р.Г. и др., 2003).   Целенаправленные растяжения мышцы, выполняемые по приципам 
ПИР, способны устранять такие локальные закрепощения. Таким образом, статические нагрузки на 
мышцы следует дополнять компенсаторными растяжениями для снятия общих и локальных 
перенапряжений. Соотношения статического сокращения и последующего растяжения могут быть 
разными в зависимости от цели. Если мышца нуждается прежде всего в укреплении  (например, 
ягодичные мышцы при поясничном гиперлордозе), то следует применять более длительные 
статические нагрузки с последующей короткой компенсацией, необходимой для снятия остаточных, 



локальных напряжений. Если же мышца более нуждается в растяжении и расслаблении (например, 
грудные мышцы при грудном гиперкифозе), то следует по принципам ПИР использовать 
предварительное, подготовительное изометрическое сокращение с последующим более длительным 
растяжением. 
 

 
        В патологии опорно-двигательного аппарата существенным вопросом являются 
взаимоотношения нервной и и мышечной систем. И та, и другая неизбежно вовлекаются в 
патологический процесс при различных проблемах позвоночника. Нервная и мышечная система 
непрерывно взаимодействуют друг с другом; при изменениях в одной из них, как правило, происходят 
те или иные изменения в другой.  
 
       Практическая йогатерапия позвоночника должна учитывать эти взаимодействия. Для 
дальнейшего обсуждения вспомним некоторые отдельные нюансы того, что принято называть нервно-
мышечной системой.  
 
       В нервной системе (НС) можно выделить несколько основных отделов. Во-первых, обычно 
выделяют центральную (ЦНС) и периферическую (ПНС) нервную систему. ЦНС включает в себя 
головной и спинной мозг. Периферическая нервная система включает вегетативную нервную систему 
(управляющую работой внутренних органов) и соматическую нервную систему, которая осуществляет 
взаимосвязь между ЦНС и мышечной системой. Соматические нервные связи – передатчики 
информации от головного и спинного мозга к скелетной мускулатуре и обратно.  
 
        Пути, направляющиеся от ЦНС к мышцам, называются эффекторными, или эфферентными. Они 
несут командные сигналы, меняя тонус мышц, заставляя их сокращаться или расслабляться.  
 
       Эфферентные сигналы могут носить произвольный характер – и в этом случае импульсы берут 
начало в моторных зонах коры головного мозга, зонах, отвечающих за волевое управление 
движениями тела.  
 
       В другой части случаев эфферентные сигналы непроизвольны и являются частью безусловной 
рефлекторной дуги. Независимые от нашей воли и чувств двигательные акты направлены на 
поддержание позы, взаимодействие мышечных антагонистов и агонистов и обеспечение других 
двигательных рефлексов.  
 
      Пути, направляющиеся от структур опорно-двигательного аппарата в ЦНС, называются 
афферентными. Они несут в мозг информацию о состоянии мышц, сухожилий, суставных капсул – их 
напряжении, расслаблении и положении. Афферентная импульсация позволяет нам осознавать своё 
тело в пространстве (то есть в данном случае информация поступает в кору головного мозга), либо 
запускает формирование рефлексов на уровне спинного мозга и подкорковых структур.  
 
     Таким образом, скелетные мышцы и ЦНС имеют каналы двухстороннего обмена информацией. 
Тем самым создаётся возможность для постоянных взаимных влияний: состояние ЦНС может влиять 
на состояние мышечной системы и наоборот – тонус скелетной мускулатуры неизбежно рождает 
определенные «схемы» напряжений и возбуждений в ЦНС.  
 
     Поэтому одним из краеугольных камней хатха-йоги является работа с мышечным тонусом, 
повышение контроля над процессами сокращения и расслабления мышц – тем самым мы получаем 
возможность влиять на состояние центральной нервной системы.  
 
     Описанные взаимосвязи могут быть с успехом использованы в построении йогатерапии 
позвоночника.  
 
     Патология позвоночного столба очень часто сопровождается болевым синдромом, который 
обусловлен  воздействием межпозвоночной грыжи на нервный корешок и его чувствительные 
волокна; кроме того, болевые ощущения могут быть связаны с рефлекторным спазмом мышц. По 
афферентным путям (через  периферические нервные волокна и через спинной мозг) болевая 
импульсация поступает в головной мозг – в те его отделы, которые воспринимают афферентацию из 



данной зоны тела. Постоянная болевая импульсация приводит к возникновению длительного 
возбуждения отдельных участков ЦНС, формируя так называемую патологическую доминанту (ПД).  
 

 
       Концепция доминанты и её роли в функционировании нервной системы, а также в становлении 
многих (если не всех) патологических процессов, была разработана русским и советским ученым А.А. 
Ухтомским. Он считал, что патологическая доминанта представляет собой не только очаг длительного 
возбуждения в коре головного мозга, но и «совокупность центров с повышенной возбудимостью в 
разннобразных этажах головного и спинного мозга, а также автономной (вегетативной и соматической) 
системы».  
 
       Таким образом, при болевом очаге в одном из сегментов позвоночника формируются устойчивая 
цепь возбуждения, включающая периферические нервные проводящие пути, определённые тракты 
спиннного мозга и подкорковых структур, а также соотвествующие зоны коры головного мозга.  
 
     Наличие такой доминанты в нервной системе в некоторой степени «подчиняет» себе нормальные 
функциональные процессы, своим постоянным возбужденим «оттягивая» энергию на себя и тем 
самым питая и поддерживая текущую патологическую ситуацию.  
 
     Ненормально повышенный тонус  отдельных частей нервной системы делает организм более 
восприимчивым к боли, мышечную систему – более реактивной и склонной к закрепощениям, 
эмоциональный фон – склонным к тревожности и негативизму. 
 
      Для преодоления патологических доминант, связанных с острым или хроническим болевым 
синдромом, мы может применять конкретные йогатерапевтические приёмы. Смысл этих приёмов 
состоит в создании новых, позитивных, конкурирующих доминант, которые должны перераспределить 
процессы возбуждения и торможения в ЦНС и мышечной системе.  
 
     Для этого нужно создать афферентные, направленные от периферии к центру, потоки 
импульсации. Желательно, чтобы конкурирующие афферентные потоки были мощными; для этого 
надо включать в работу богато иннервированные зоны тела. Создание конкурирующих доминант и их 
эффективность подмечены в поговорке «Чтоб перестала болеть поясница, надо дать по морде». 
Замечено также не раз, что при попадании молотком по пальцу хроническая боль в спине на время 
затихает. Не удивительно: и лицо, и особенно пальцы рук – зоны, обильно снабженные нервными 
окончаниями, и упомянутые бытовые ситуации прекрасно иллюстрируют, как эффективно работают 
конкурирующие доминанты.  
 
     Разумеется, при составлении йогатерапевтических алгоритмов мы будем выбирать более 
гуманные способы; однако принципы будут использованы те же. Наша задача —  создать мощные, 
активные потоки афферентной информации, при этом желательно, чтобы импульсация исходила из 
тех зон, которые не имеют отношения к патологической, больной зоне.  
 
     Для этого прекрасно подходят кисти – наиболее обильно иннервированная часть нашего тела; 
самые большие зоны мозга заняты восприятием ощущений именно отсюда; кисти имеют самое 
обширное представительство в ЦНС по сравнению с другими частями нашего тела.  
 
    Активно задействуя мышечный, связочный, суставной аппарат кистей, мы автоматически создаём 
мощный поток афферентации в ЦНС и активацию соответствующих отделов мозга, воспринимающих 
информацию от кистей и пальцев. Таким образом формируются конкурирующие доминанты в ЦНС, 
при этом носящие здоровый, позитивный характер.  
 
    Такую работу с кистями обеспечивает выполнение сукшма-вьяям, задействующих данную зону.  
 
    Аналогичную работу можно проводить со стопами, которые тоже очень богаты иннервированы.  
 
    Эти принципы «работы с периферией» могут применяться как при острых, так и при хронических 
болевых синдромах.  
 



    При острых состояниях, когда движение в пораженном сегменте позвоночника противопоказано, в 
системах физической реабилитации рекомендуется гимнастика, направленная на работу с кистями и 
стопами. Это позволяет достигать: во-первых, гемодинамической разгрузки – активно работающие 
мышцы требуют повышенного кровотока, следовательно, может иметь место отток крови из очага 
воспаления нервного корешка (при компрессии неизбежно возникают нарушения лимфатического и 
венозного оттока, что приводит к отёку корешка и усугубляет его компрессию). Во-вторых, активная 
работа кистями создаёт конкурирующую афферентацию и «позитивные»  доминанты в ЦНС.  
 
     В острой стадии корешкового синдрома при межпозвоночных грыжах применяются также тракции – 
вытяжения позвоночника, что во многих случаях позволяет снять компрессию и уменьшить болевые 
проявления. К применению тракций в острый период, впрочем, у различных специалистов существуют 
различные мнения: использование тракций не всегда однозначно показано; применение тракционных 
техник мы подробно рассмотрим в одной из последующих статей.  
 
     В стадии ремиссии, а также при хронических болевых синдромах, указанные направления практики 
(работа с «периферией» и тракционные воздействия) также обязательно используются, но диапазон 
практики здесь по понятным причинам значительно расширяется.   
 
     Для интенсивного вовлечения периферических мышечных групп верхних конечностей могут 
успешно использоваться упражнения из цикла сукшма-вьяямы в традиции Дхирендры Брахмачарьи – 
такие, как кара-тала-шакти-викасака и ангули-мула-шакти-викасака. Эти техники можно выполнять 
стоя, сидя, или лёжа (если в данный момент требуется соблюдение постельного режима).  
 
     Кара-тала-шакти-викасака —  вытянуть руки вперёд, максимальным усилием развести пальцы в 
стороны, словно растягивая межпальцевы промежутки, сохранять и по возможности наращивать это 
усилие, разводящее пальцы в стороны. Медленно согнуть руки в лучезапястных суставах, поднимая 
кисти вверх, затем также медленно опустить кисти вниз; при этом постоянным усилием разводить 
пальцы в стороны; пальцы не сгибать.  
 
     Ангули-мула-шакти-викасака – не опуская руки вниз после выполнения предыдущей техники, 
согнуть пальцы рук, словно крючья, натянуть кончики пальцев на себя, максимально развести пальцы 
в стороны. Продолжить медленное движение кистями вверх и вниз, словно стремясь дотянуться 
пальцами до предплечий.  
 
     Во время выполнения обеих техник пальцы непрерывным усилием разводятся как можно дальше в 
стороны. Выполняется до ощущения сильной усталости мышц кистей, запястий, предплечий, 
позволяет создать мощные потоки афферентной импульсации, создавая позитивные конкурирующие 
доминанты в ЦНС. 
 
     Возможны и другие варианты разминочных и силовых упражнений, направленных на работу с 
периферическими отделами опорно-двигательного аппарата – кистями и стопами.  
 

 

 
      В завершение мы осуществим анатомический обзор позвоночного столба, остановившись подробнее на его 

шейном отделе. 
 
      Как было рассмотрено выше, структурным компонентом скелета позвоночника является позвонок, в свою 

очередь состоящий из тела, дужки и крепящихся к ней отростков. При этом в разных отделах позвоночника 
позвонки имеют существенные различия в строении.  
 
     Тела позвонков меняются от шейного к поясничному отделу, становясь массивнее и толще. Шея человека 
несёт только вес головы — около 6 килограмм, и тела позвонков шейного отдела рассчитаны именно на это; 

поэтому они довольно тонкие и невысокие, а первый шейный позвонок почти не имеет тела и представляет 

собой подобие кольца.  
 
     Грудной отдел позвоночника уже несёт на себе вес головы, шеи, плечевого пояса и рук, поэтому тела 

грудных позвонков гораздо массивнее и толще. Самая же большая нагрузка ложится на поясничный отдел, и там 



тела позвонков имеют максимальную высоту.  
 
     Таким образом, высота тел позвонков минимальна в шейном и максимальна в поясничном отделе.  
 
    Остистые отростки (которые отходят от дужек позвонков и направлены назад) в шейном отделе направляются 
почти горизонтально, чем обеспечивается значительная свобода движений – шейный отдел способен глубоко 

сгибаться и разгибаться. 
 
     В грудном отделе остистые отростки гораздо сильнее направлены вниз и накладываются друг на друга, 

словно черепица – и вследствие этого подвижность грудного отдела по сравнению с шейным гораздо меньше. 

Это имеет свой смысл, так как грудной отдел позвоночника является элементом скелета грудной клетки, а для 
выполнения защитной функции её каркас должен иметь ограниченную подвижность.  
 
     В поясничном отделе остистые отростки опять направляются назад, более вертикально, и позвоночник здесь 
снова становится более подвижным, увеличивая свою способность к сгибанию и разгибанию.   
 
      Пожалуй, по сравнению с другими отделами позвоночника самые яркие особенности строения имеет 

шейный.  
 
      Как уже говорилось выше, большинство позвонков имеют по 7 отростков – остистый, два поперечных и 

четыре суставных. В шейном отделе есть позвонок, который, в отличие от других, имеет на один отросток 

больше. Второй позвонок шейного отдела имеет восьмой, зубовидный отросток, который отходит от тела, 
направляясь вверх. За это второй шейный позвонок получил название аксис (axis — ось).  

                               

                                                  
                                                Зубовидный отросток 2-ого шейного позвонка 

 

 

 
      Зубовидный отросток 2-ого шейного позвонка С зубовидным отростком второго позвонка сочленяется 

первый шейный позвонок. Он назван атлантом за то, что сочленяясь с затылочной костью, «держит» на себе 

всю голову.  
 
      Первый и второй шейные позвонки образуют подвижное сочленение, называемое атланто-аксиальным. В 

этом суставе «кольцо» первого позвонка словно «надето» на зубовидный отросток второго. Благодаря этому 
шейный отдел получает возможность высокоамплитудной ротации; около 70 % всего объёма поворотов головы 

происходит в атланто-аксиальном сочленении. При этом зубовидный отросток работает как точка вращения для 



данного сустава (Kapandji, 2007).  
 

                                                  
                                              Атланто-аксиальное сочленение 

 

 

 
       Появление анатомических структур, обеспечивающих столь объёмную ротацию головы и шеи, было 

эволюционно необходимо для быстрого и полного обзора.  
 
      Атланто-аксиальное сочленение, столь необходимое для амплитудного вращения головы, является при этом 

весьма уязвимым сегментом позвоночного столба. Там, где имеется высокая степень подвижности, всегда есть 

высокий риск гипермобильности, патологических смещений и связанных с этим проблем. Разумеется, Природа 
позаботилась о том, чтобы сделать атланто-аксиальное сочленение максимально стабильным — данный сустав 

укреплён мощным связочным аппаратом, который обеспечивает сохранение положения зубовидного отростка 

относительно атланта при выполнении всех необходимых движений. Однако следует помнить, что весь шейный 
отдел в целом и атланто-аксиальное соединение в частности предназначены для того, чтобы нести на себе вес 

головы. Конечно же, у данного сустава есть немалый запас прочности, но все же он не рассчитан на длительные 

воздействия давлением, во много раз превышающим обычное. 
 
      

      Так, при выполнении Сиршасаны степень воздействия на атланто-аксиальное сочленение и на 
межпозвоночные диски может в несколько раз превышать нормальные, физиологические показатели – в 

зависимости от выполняемого варианта асаны. Наиболее опасным и потенциально травматичным вариантом 

является Нираламба Сиршасана, в которой на шейный отдел позвоночника ложится вес всего тела – то есть, 
если принять средний вес головы за 6 килограмм, то при скромной массе тела в 65 кг нагрузка на шею, её 

суставы и межпозвоночные диски превысит обычную в 10 раз.  
 
     При выполнении варианта Саламба Сиршасаны, в котором вес тела равномерно распределяется между 

локтями и головой, на шейный отдел будет приходиться нагрузка около 20 килограмм, то есть более чем в три 

раза превышающая обычную.  
 
     И лишь тот вариант Саламба Сиршасаны, в котором вся масса тела приходится на руки, голова при этом 

свободно висит, а шея полностью освобождена от нагрузки, является полностью безопасным для шейного 
отдела позвоночника. Аналогичным безопасным вариантом будет Сиршасана у стены с опорой надплечий на 

кирпичи.  
 
     Выполнение потенциально опасных вариантов Сиршасаны неизбежно приводит к многократному 

увеличению нагрузки на межпозвонковые суставы, сдавливанию межпозвоночных дисков и смещению 

суставных поверхностей атланто-аксиального сочленения. Запас прочности в перечисленных структурах у 
разных людей может быть разным, и печальные последствия некорректной практики могут проявляться либо 

сразу, либо спустя годы. Но вероятность постепенного разбалтывания атланто-аксиального и межпозвонковых 

суставов, смещения позвонков относительно друг друга, а также повреждения фиброзных колец 
межпозвоночных дисков с последующим формированием грыжи становится тем выше, чем чаще и 

продолжительнее будут подобные воздействия на шейный отдел позвоночника.  
 
     Весь позвоночник выполняет защитную функцию – в нем, как в костяном футляре, заключен спинной мозг. 



Шейный отдел позвоночника, кроме спинного мозга, выполняет защиную функцию по отношению к крупным 

артериальным стволам, питающим головной мозг. В поперечных отростках шейных позвонков есть отверстия, 

которые, располагаясь друг над другом, образуют два канала. В каналах залегают позвоночные артерии. 
Позвоночные артерии – две из четырех артерий, кровоснабжающих головной мозг. Помимо позвоночных, в 

полость черепа направляются также внутренние сонные артерии, залегающие в мягких тканях шеи. 
 

                                                
                                               Отверстия в поперечных отростках 4-ого шейного позвонка 

 

 

 

 

 
         Отверстия в поперечных отростках 4-ого шейного позвонка Таким образом, артериальное кровоснабжение 

головного мозга осуществляют четыре артерии: две позвоночные, проходящие в костных каналах, 

образованных отверстиями поперечных отростков, и две внутренние сонные, располагающиеся в мягких 
тканях. В результате имеются две, дублирующие и страхующие друг друга структуры – позвоночные артерии 

скрыты в костных каналах, и при пережатии шеи кровоток в них с высокой вероятностью будет сохраняться. С 

другой стороны, при патологии шейного отдела (грыжах, смещениях позвонков, аномальных костных 
разрастаниях) позвоночные артерии могут сдавливаться и смещаться, кровоток в них при этом будет страдать, и 

внутренние сонные артерии в этом случае выступят страхующей системой кровоснабжения мозга.  
 

 
                                                     Позвоночная артерия в канале поперечных отростков 

 

 
      Войдя в полость черепа, позвоночные и внутренние сонные артерии объединяются в замкнутую кольцевую 

систему, лежащую в основании мозга – Веллизиев круг, по которому артериальная кровь равномерно 



распределяется во все отделы головного мозга. Благодаря существованию Веллизиева круга все крупные 

артериальные стволы мозга сообщаются между собой, и нарушения кровотока по  позвоночным либо 

внутренним сонным артериям может в значительной степени компенсироваться. Однако полностью замкнутый 
Веллизиев круг встречается лишь в 30-50% случаев. Поэтому  проблемы в шейном отделе позвоночника, 

приводящие к нарушению кровотока в позвоночных артериях, в свою очередь часто приводят к характерным 

симптомам нарушений кровоснабжения мозга: головокружениям, головным болям, умственной утомляемости и 
нарушениям концентрации внимания.  

                

                                                            
                                          Веллизиев круг 
 

      В каналах позвоночных артерий располагаются также и вены, по которым осуществляется отток крови из 
полости черепа. В данном случае строение венозных сосудов весьма вариабельно: здесь может наблюдаться как 

единый венозный ствол, соотвествующий позвоночной артерии, так и мелкая разветвленная венозная сеть, 

проходящая в полости канала. При той или иной патологии шейного отдела кровоток по венозным сосудам 
страдает еще раньше, чем по артериальным, так как в венах давление ниже и вены гораздо легче сдавливаются. 

Сдавление позвоночных вен межпозвоночной грыжей или вследствие смещения позвонков приводит к 

нарушению венозного оттока из полости черепа, застою крови в сосудистой системе мозга и рефлекторному 

снижению артериального притока. Всё это также ведёт к описанным выше явлениям нарушений 
кровоснабжения мозга.   
 
      Среди практиков хатха-йоги бытует мнение, что разнообразные манипуляции с шейным отделом могут 

влиять на кровоток в артериальных и венозных сосудах шеи, а следовательно, и на процессы кровоснабжения 

головного мозга. Зачастую это мнение приходится слышать относительно крайних положений шеи – таких, как 

джаландхара-бандха и сету-бандха.  
 
      Надо сказать, что в норме кровоснабжение головного мозга при различных положениях шеи (например, в 
положениях глубокого сгибания и разгибания) не должно кардинально меняться. Анатомические 

взаимоотношения шейного отдела позвоночника и сосудистой системы таковы, что при любых (анатомически 

нормальных и нетравматичных) движениях и положениях головы кровоток в сосудах шеи остаётся в рамках 

нормальных, физиологических значений.  
 
     Поэтому при здоровом шейном отделе такие техники, как джаландхара- и сету-бандха чаще всего не 
оказывают существенного влияния на мозговое кровообращение. Они могут его ухудшать, если в шейном 

отделе уже имеются те или иные проблемы (например, смещения позвонков или грыжи).  
 
     При патологии шейного отдела, сопровождающейся нарушениями кровотока по артериальным или венозным 

сосудам, следует строить практику йогатерапии, ориентированную на устранение имеющихся проблем; здесь 

важное значение будут иметь мягкие неповреждающие вьяямы, укрепление мышечного корсета шеи и тракции. 

Важнейшее значение имеет исключение потенциально опасных и повреждающих техник – таких, как 
сиршасана или предельно амплитудных положений головы (например, джаладхара-бандха и асаны, в которых 

она выполняется). 


