
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

На тему: Влияние позиций йоги на вегетативный тонус и 

артериальное давление. 

 

 

 

 

Выполнил: Ржаной К.О. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 2008 



 

Содержание 
 
Введение…………………………………………………………………………..3 

Основная часть……………………………………………………………………5 

    Теоретическая часть……………………………………………………………5 

    Экспериментальная часть…………………………………………………….16 

Заключение……………………………………………………………………….40 
 

Выводы …………………………………………………………………………..40 

 

Литература……………………………………………………………………….41 

Приложение 1……………………………………………………………………42 

Приложение 2……………………………………………………………………43 

Приложение 3……………………………………………………………………44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

 
        История йоги, как физической, психической и духовной культуры уходит своими корнями в 

глубины веков. О них говорится в древнейшем из ныне известных человечеству литературных 

произведений — Ведах, которые содержат мудрость достигших реализации риши и мудрецов тех 

времен. Но некоторые исследователи полагают, что наука йоги возникла гораздо раньше, чем 

даже Веды. 

Во время археологических раскопок остатков древней цивилизации в Хараппе и Мохенджо-Даро 

(сейчас эти территории принадлежат Пакистану), было обнаружено множество статуэток, 

изображающих Бога Шиву и Парвати (его жену) в различных йогасанах. Эти руины остались 

после цивилизации, период расцвета которой приходится на доведические времена, — задолго до 

того, как на индийском субконтиненте появилась цивилизация ариев. 

Согласно традиции и древним писаниям принято считать Шиву основоположником йоги. Он 

создал асаны (специфические положения тела, оказывающие определенное влияние на тело и 

сознание) и обучил им свою первую ученицу — Парвати. Утверждают, что первоначально было 

разработано 8 400 000 асан, соответствующих 8 400 000 уровням сознания, каждый из которых 

прорабатывается индивидуумом в течение одного перевоплощения, прежде чем он получит 

освобождение от цикла рождений и смертей.  

Первым исторически зафиксированным адептом асан был великий йог Горакхнатх. В те времена 

наука йоги не была популярна, и Горакхнатх обучил асанам лишь своих ближайших учеников. 

Йоги того времени жили вдали от общества — в горах и лесах, где они вели жизнь отшельников 

и аскетов, получая от окружавшей их дикой природы все необходимое для жизни. Учителями 

этих йогов были животные, поскольку последние жили естественной жизнью и были свободны 

от мирских проблем и болезней. У зверей не было ни докторов, ни лекарств, природа была их 

единственным целителем. Многие техники йоги были изобретены благодаря изучению жизни 

обитателей леса. Стоит ли удивляться тому факту, что йога является такой естественной и 

эффективной системой лечения болезней? 

В наше время йога начала распространяться по всему миру, это учение быстро становится 

всеобщим достоянием. Многие врачи и ученые настоятельно рекомендуют занятия йогой. 

Передовые люди понимают, что йога является всеобщим достоянием, а не привилегией святых и 

аскетов, отрекшихся от мира и погрузившихся в уединение. 

 
Актуальность исследования  На сегодняшний день, встречающиеся системы 

саморегуляции, саморазвития и традиционно восточные методы оздоровления и поддержания 

здоровья, ассоциирующие себя с хатха-йогой, находятся на подъеме своего развития и 

популярности. Решивший заниматься йогой, должен понять, что нет необходимости в слепой 

вере и следованию любой информации имеющей отношение к этому экзотическому, а так же 

модному слововосочетанию. Убеждает только собственный опыт. Однако существуют общие 

принципы и рекомендации, которых необходимо придерживаться, постепенно “поднимаясь по 

ступеням йоги”. Но многочисленные встречающие рекомендации, зачастую содержат 

противоречия. Учение йогов заслуживает специального исследования, так как оно является 

мощной технологией трансформации личности и запускает заметные индивидуальные процессы. 

Встреча с йогой преображает любого человека. Изменяются его внешний вид, манеры, привычки, 

характер. Однако радикальность изменений: их степень, глубина и направленность – слишком 

часто не соответствуют ожидаемым. Здесь возникает, ряд вопросов: почему занимаясь по книгам, 

уважаемых во всём мире, учителей не происходит обещанных результатов, отчего состояние 

после одного и того же комплекса, выполненного в разное время, может так сильно отличаться, 

как выбрать из всего разнообразия техник, наиболее подходящие для различных целей и когда их 

выполнять, а так же множество других вопросов, ответы на которые найти удаётся с трудом, если 
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вообще удаётся. В данной работе, попытаемся исследовать некоторые, и ответить на эти 

вопросы. 

  

Целью исследования является констатация и анализ физиологических изменений в 

организме при практики позиций йоги, а также определение условий, при которых практика 

может оказаться наиболее эффективной.  

Объект исследования составляют физиологические процессы вегетативной системы, во 

время практики хатха-йоги. 

Предмет исследования – современные концепции, теории, методики и практики хатха-йога 

- процесса.   

При выборе концепций, акцент был сделан на наиболее популярные в настоящее время 

современные школы йоги, а так же сохранившиеся традиции, известные в Индии и Европе. 

 

Гипотезы исследования. 

   1.Позиции с наклоном вперёд  могут делать также лица, страдающие повышенным давлением 

крови. (Б.К.С. Айенгар) 

   2. Позиции с наклоном вперёд  не рекомендуется выполнять людям, страдающим высоким 

давлением крови. (Свами Сатьянанда Сарасвати) 

   3.Тот, кто страдает болезнями сердца и гипертонией, должен воздерживаться от попыток 

освоить позиции с наклоном вперёд  до тех пор, пока с помощью других йогических практик не 

избавится от этих проблем. (Свами Шивананда Сарасвати. Йога-терапия. Авторизованный 

перевод, примечания и дополнения Андрея Сидерского) 

 

Методологическую основу  исследования составляют: 

1. Концепция хатха-йоги – авторский стиль Б.К.С. Айенгара.  

2. Концепция Бихарской школы йоги - Свами Сатьянанды Сарасвати,  

3. Метод предложенный в книге «Йога-терапия. Новый взгляд на традиционную йога-

терапию» - Свами Шивананда Сарасвати  

 

Основу базы исследований  составил случайный набор участников из г. Москвы, 

занимающихся хатха-йогой от 1 до 6 лет практики. 

Исследования проводились дважды в день, утром, не более 1 часа после пробуждения, по 

0.5 часа каждое, с 1.01.2008 по 5.01.2008, что составило около 5часов общих исследований в этот 

период. А так же, только в вечернее время суток, после активной прогулки на свежем воздухе, с 

6.01.2008 по 9.01.2008 по 20 мин каждое, что составило 1час 20мин. В сумме всё исследование, 

вместе с подсчетами составило около 11 часов.  

 

Научная новизна  исследования заключается выявление влияние часто применяемых позиций, в 

различных системах хатха-йоги, ПАДАНГУШТАСАНА, ПАДАХАСТАСАНА и АДХО МУКХА 

ШВАНАСАНА на вегетативную систему человеческого организма. 
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Основная часть. 

 
       На сегодняшний день, существует множество подходов к практике и посвященной им 

литературы. Но, начиная разбираться в этих подходах, нередко сталкиваешься с рядом 

разногласий, несовпадений мнений, а также противоречий о воздействии одинаковых позиций 

хатха-йоги на организм. Школа йоги Б.К.С. Айенгара учит, что техники связанные с наклонами 

вперёд, способствуют снижению артериального давления и успокаивают нервную систему, 

другие школы (Бихарская школа, Школа Шивананды) информируют, что эти позиции являются 

эффективным средством повышения жизненного тонуса всего тела, поскольку исключительно 

благотворно влияет на систему кровообращения, но людям страдающим гипертонией, не следует 

выполнять их, до тех пор, пока с помощью других йогических практик не избавится от этих 

проблем. В части литературы, мы встречаем информацию о том, что позиции с наклоном вперед 

полезны для тех, кто страдает и пониженным, и повышенным артериальным давлением, 

нормализуя его. Как мы видим, из выше приведенных примеров, трудно составить своё 

определенное мнение, относительно техник, связанных с наклонами туловища вперёд. А если 

они являются важнейшей группой позиций системы хатха йога, то недостаток физиологических 

знаний, создаёт множество затруднений в использовании их на практике и составления 

комплекса программ с их использованием.   

    Само слово «хатха» (हह, haţha) переводится с санскрита как «усилие», «насилие», «натуга», 

«интенсивность».  Довольно интересное значение слову дал Свами Сатьянанды Сарасвати. По 

мнению Мастера слово ХАТХА имеет сокральный смысл и состоит из двух частей, а именно ХА 

и ТХА. Первая часть слова ХА означает «луна», а ТХА — «солнце». «Йога» означает 

соединение. Таким образом, хатха-йога — это гармония между лунным и солнечным аспектами 

нашего бытия. Луна управляет умственными функциями, тогда как солнце контролирует 

жизненные и физические функции. Этот основополагающий принцип йоги применим к каждому 

человеку. В древних текстах сказано, что если преобладает лунный поток, человек склонен 

слишком много думать. При преобладании солнечного потока он предрасположен к 

экстравертности и физической деятельности. В течение дня у нас чередуются периоды большей 

умственной или большей физической активности. Это естественный процесс. Однако, для 

совершенного умственного и физического равновесия солнечный поток должен доминировать в 

сумме около 12 часов в сутки, а лунный поток — другие 12 часов. Это гарантирует 

уравновешенность личности, без излишней экстравертности или интровертности. Такая 

уравновешенность необходима для хатха-йоги и составляет ее основную цель. Помимо того, 

равновесие ведет к совершенному физическому и душевному здоровью.  

     На сегодняшний день, исследования в области физиологии, дали понять, что есть некие 

периоды времени, когда интенсивность работы симпатической и парасимпатической нервных 

систем изменяется. Эти системы отвечают в большей части за те же функции что описывают 

древние, относительно солнечного и лунных каналов. Исходя из этого заключения, можно 

сделать вывод, что эффекты взаимодействия каналов Ха и Тха, подразумевают именно смещение 

вегетативного тонуса организма.  

В этой работе постараемся выявить закономерности переключения вегетативного тонуса и 

научиться, посредством специальных позиций тела (моторно-висцеральные рефлексы) и 

определённых техник дыхания, сознательно влиять на неё.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyLpIn6BDVH20oargAWCZ326BIBzW1TJzodrgt1Rquw2pMZvP5WskC8tv3N6fzJFe4VsE-QNDMiOz3f1DUitGAUtklKhnOE0hPHK9H8G*BacZf6LsdPSLcf4yXHFFauyraA8mcJsEZp55Aii537AJVAiAya729MOmYdNQjEqQHZv0YGE7JLs7oqRe1*Xvp1*4Es0SKxZUB6**r10HrnTapMN9183uksoHz27Z9TSLu8b5dNKAj6gFLHNrMETv4yvovtb9*OlCeepAa6i4mOMae1B0UD6D8Jms50C3b6i5KN7ufVIxBI8iuQ*KQX6Xx2gDMVG61rFBgoOZOOjqGl5Tsf5u1aikai7S9Q2iP7Hh*puLrTUPr8K8axnMvWxfLiOL5xHU6CcdACxfkcNvWyhVEtlxxuxbo-v-avVuIuM2YwtXKypxG8AaEqLvxWH*pAq2bFcldpO6ECybwYoNTMgXURQcFNXS4Hg0c5B07C4
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 Теоритическая часть 
 

Целью данной работы является экспериментальное выявление влияния практики асан* йоги, 

связанной с наклоном вперёд, на вегетативный тонус и сердечно-сосудистую системы организма  

 

*Асана – часть йогической практики, специальное устойчивое положение тела, при котором 

происходят воздействие на тело и психику. На сегодняшний день, существует более 300 

различных асан, но по большей части, все они являются вариациями основных 84 позиций 

описанных в самом авторитетном тексте по йоге: 
«ИОГА-СУТРЫ» ПАТАНДЖАЛИ  

 

Для проведения эксперимента мы выбрали позиции: Падахастасана и её облекчённый вариант  

Падангуштхасана, для менее подготовленных испытуемх, а так же АДХО МУКХА 

ШВАНАСАНА (собака смотрящая лицом вниз) для всех. 

 

 

Ознакомимся с некоторыми существующими подходами к этим позициям, рекомендациями к 

выполнению, предостережениями и техникой их выполнения более подробно. 

 

1.) Начнём с варианта выполнения , предложенного школой 

Б.К.С. Айенгара                            

 ПАДАНГУШТХАСАНА. (Фото 44).  

От слов "пада" - стопа и "ангуштха" - большой палец ноги. Это стоячая 

поза с захватом больших пальцев ног.  

Техника  

1. Встать в прямо, вытянувшись макушкой вверх. Расставить ноги на 30 

см.  

2. Выдохнуть, нагнуться вперед и захватить большие пальцы ног большим, указательным и 

средним пальцами рук так, чтобы ладони были обращены друг к другу. Крепко держать большие 

пальцы ног (Фото 43).  
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3. Голову держать кверху, диафрагму вытягивать вверх к груди, спину вогнуть, насколько 

возможно, так чтобы прогиб начинался от копчика, а не от плечей, и движение шло от области 

таза.  

4. Ноги держать твердо, не сгибая их в коленях и не ослабляя захвата больших пальцев. 

Вытянуть также лопатки. В этой позиции сделать одно-два дыхания.  

5. Затем выдохнуть и поместить голову между колен, напрягая колени и вытягивая пальцы ног 

кверху, не отрывая их от пола (Фото 44). Оставаться в этой позе дышать нормально.  

6. Вдохнуть, вернуться в позицию 2 (Фото 43), отпустить пальцы ног и подняться.  

ПАДАХАСТАСАНА. (Фото 46).  

От слов "пада" - стопа и "хаста" - кисть руки. В этой позе надо наклониться вперед и наступить 

на кисти рук.  

Техника  

1. Встать прямо, вытянувшись макушкой вверх. Расставить ноги на 30 см.  

2. Выдохнуть, наклониться вперед и, не сгибая ног в коленях, положить кисти рук под стопы, 

чтобы ладони касались подошв (Фото 45).  
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3. Голову держать кверху, спину вогнуть насколько возможно. Напряжение в коленях не 

ослаблять. Сделать несколько дыханий в этой позиции.  

4. Затем выдохнуть и поместить голову между коленей, сгибая локти и поднимая стопы от 

ладоней (Фото 46). Оставаясь в этой позе некоторое время, дышать нормально.  

5. Вдохнуть, поднять голову и вернуться в позицию 2 (Фото 45). Голову высоко поднять и 

сделать два дыхания.  

6. Вдохнуть, встать и вернуться в исходное положение. 

Эффект Падангуштхасаны и Падахастасаны  

Вторая из этих асан более напряженная, но воздействие обеих одинаково. Тонизируются органы 

брюшной полости, выделяется больше пищеварительных соков, активизируются печень и 

селезенка. Эти асаны полезны людям, страдающим вздутием живота и другими нарушениями 

пищеварения.  

Смещение позвоночных дисков можно исправить, выполняя только позиции с вогнутой спиной 

(Фото 43 и 45). Если у вас смещен диск, не следует помещать голову между колен. При 

экспериментах с лицами, страдавшими таким недугом, и прогибание спины оказалось для них 

панацеей. Но прежде чем упражняться в этой позе, необходимо заручиться руководством гуру 

(учителя), так как сразу освоить прогиб спины навряд ли удастся. Предварительно надо 

упражняться в более простых позах. 

 АДХО МУКХА ШВАНАСАНА. (Фото 75).  

mk:@MSITStore:C:/DOCUME~1/DA83~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI25.69766/Йога%20Дипика.Прояснение%20йоги.chm::/fot/fa43_44.jpg
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От слов "адхо мукха" - лицом вниз, "швана" - собака. Поза напоминает потягивающуюся собаку, 

головой и передними лапами книзу, а задними лапами кверху, отсюда название.  

Техника  

1. Лечь в полный рост на пол на живот лицом вниз. Раздвинуть стопы примерно на 30 см.  

2. Поместить ладони на уровне груди, пальцы вытянуть в направлении головы.  

3. Выдохнуть и поднять туловище. Выпрямить руки, подвинуть голову к стопам и поместить 

темя на пол, выпрямляя локти и вытягивая спину (Фото 75 - вид сбоку, 76 - сзади).  

4. Ноги держать твердо, колени не сгибать, пятки вжимать в пол. Подошвы и пятки полностью 

стоят на полу, стопы параллельны, пальцы ног обращены прямо вперед.  

5. Оставаться в этой позе около 1 минуты, дышать глубоко. Затеи с выдохом поднять голову от 

пола, вытянуть туловище вперед, осторожно опустить тело на пол и расслабиться.  

Эффект  

Когда человек утомлен, длительное пребывание в 

этой позе снимает усталость и возвращает 

утраченную энергию. Эта поза особенно полезна для 

бегунов, уставших от трудного забега. У спринтеров 

она развивает быстроту и легкость в ногах. Поза способствует размягчению солевых шпор и 

снимает боль и скованность в пятках. Она укрепляет лодыжки и придает ногам красивое 

очертание. Практика этой асаны снимает тугоподвижность в области лопаток, помогает при 

артрите плечевых суставов. Мышцы живота подтягиваются к позвоночнику и укрепляются. 

Поскольку диафрагма поднимается к грудной полости, частота сердцебиений замедляется. Это 

бодрящая поза.  

Те, кто не решается делать стойку на голове, могут с удобством выполнять эту асану. При 

наклоне полностью вытянутого туловища вниз здоровая кровь приливает к голове без малейшего 

напряжения для сердца. Она обновляет мозговые клетки, усиливает деятельность мозга, снимая 

его усталость.  

Эту позу могут делать также лица, страдающие повышенным давлением крови.  

 



10 

 

 
 
 

2.)Школа  Аштанги Виньясы Йоги, Паттабхи Джойса.   
 

ПАДАНГУШТАСАНА 
 
Методика выполнения: 
Станьте прямо, сделайте глубокий вдох через нос, 

поставьте ноги на расстоянии полфута друг от друга, с 
медленным выдохом наклонитесь вперед и возьмитесь за 
большие пальцы ног. Не сгибая колен, подайте голову и 
грудную клетку кверху. Пока вдыхаете, находитесь в этом 
положении. Затем с выдохом втяните низ живота, поместите голову между колен (ноги в 
коленях выпрямлены). В этом положении выполните как можно больше вдохов и 
выдыхов. Теперь медленно вдохните и поднимите голову, продолжая держать пальцы 
ног руками. Потом выдохните и вернитесь в позицию. Выполняя форму асаны, держите 
низ живота подтянутым и напряженным. Вдохи и выдыхи следует выполнять как можно 
медленнее. Так нужно делать Падангуштасану. (фото 11) 

 
Полезное воздействие: 
Падангуштасана убирает жир внизу живота и очищает как канду — яйцевидное 

нервное сплетение в анальной области, — так и 
прямую кишку. 

 

* Обратите внимание: в описании методики 
выполнения асан указано, что следует выполнить как 
можно больше речак и пурак (выдохов и вдохов). 
Очень важно, чтобы в каждой позе было выполнено не 
менее пяти-восьми вдохов и выдохов. А для того, 
чтобы излечиться от какой-либо болезни, ученик 
должен, находясь в целебной позе, вдохнуть и 
выдохнуть от пятидесяти до восьмидесяти раз. 

 
  

ПАДАХАСТАСАНА 
 
  
 
Методика 

выполнения: 
 
Станьте прямо, 

ноги на ширине 
полфута, как при 
выполнении 
Падангуштасаны. 

Сделайте вдох и, одновременно с выдыхом, поместите 
ладони рук под стопы. Выполняя вдох, подайте голову 
вверх. Теперь с выдыхом поместите голову 
между колен (ноги выпрямлены в коленях). 
Останьтесь в этой позиции и выполните как 
можно больше вдохов и выдыхов.. При 
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выполнении формы этой асаны низ живота следует хорошенько втянуть. (фото 12) 

 

 

3) Свами Сатьянанда Сарасвати.                                                
 

Пада-хастасана (наклон вперед) 

 

Техника выполнения: 

Станьте прямо, ноги держите вместе, руки опустите по сторонам 

туловища. Расслабьте тело. Это исходное положение. Медленно 

наклоните голову вперед, до касания подбородком груди; затем 

наклоните верхнюю часть туловища, расслабив плечи и позволив 

рукам безвольно повиснуть, затем наклоните среднюю часть 

туловища, округлив спину, и, наконец, наклоните нижнюю часть 

туловища. Выполняя наклон, представляйте, что ваше тело не имеет 

ни костей, ни мышц.  

Пальцы рук поместите 

под пальцы ног или положите ладони на пол. Если это 

невозможно, коснитесь пола пальцами рук или 

приблизьте их как можно ближе к полу. Расслабьте 

заднюю сторону шеи и попытайтесь коснуться лбом 

коленей. Удерживайте это положение около 1 минуты, 

а затем медленно возвратитесь в исходное положение.  

Дыхание: Поднимая руки перед грудью, вдыхайте. 

Полностью выдохните перед наклоном. Задерживайте 

дыхание на выдохе во время наклона и в конечной 

позиции. Разгибая туловище, вдыхайте. Опуская руки, 

выдыхайте. 

 

Последовательность: Данную асану следует 

рассматривать как контрпозу по отношению к асанам с 

прогибом назад. 

 

Ограничения: Асану не рекомендуется выполнять тем, кто имеет сдвинутые межпозвоночные 

диски, страдает хроническим артритом, пояснично-крестцовым радикулитом или другими 

болезнями, локализованными в области крестца. 

 

Польза практики: Эта асана стимулирует поджелудочную железу, укрепляет тазобедренные 

суставы и мышцы подколенных сухожилий, а также массирует спинные нервы, снабжает свежей 

кровью мозг, снимает усталость, вялость и приступы зевоты. 

 

 

Примечание: На протяжении всего упражнения ноги должны оставаться прямыми. Не 

перенапрягайте мышцы подколенных сухожилий и спины, стараясь наклонить тело вперед как 

можно сильнее. 

 

 

 

Шумеру-асана (поза башни) 

 

Техника выполнения: 
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Сядьте на пятки. Затем перейдите в позу потягивающегося кота (марджариасана). 

Поднимите ягодицы и выпрямите ноги, напрягая их в коленях. 

Спина и руки должны быть на одной линии, а голова — между локтями. Пятки поставьте на пол. 

Вы можете их попеременно опускать и поднимать в ходе выполнения асаны, если удерживать их 

на полу все время затруднительно. Тело в конечной позиции напоминает треугольник. 

 

Дыхание: Поднимая ягодицы, вдыхайте. Возвращаясь в позу кота, выдыхайте. Во время 

удержания позы башни, дышите нормально. 

 

Длительность практики: Выполняйте асану в динамическом режиме 10 раз. В статическом 

режиме — не более 30 секунд. 

 

Ограничения. Шумеру-асану не рекомендуется выполнять людям, страдающим 

головокружениями или высоким давлением крови. 

 

Польза практики: Эта асана укрепляет ахилловы сухожилия, подколенные сухожилия, мышцы 

икр и тонизирует крестцовые нервы. 

 

4.) Йога-терапия Свами Шивананды (интерпретация А.Сидерского) 

ПАДАХАСТАСАНА 

Техника выполнения: 

Поднять обе руки со вдохом, оба локтя 

прижать к голове, выдохнуть, со вдохом 

заправить грудную клетку и прогнуться назад 

в грудном отделе, вытягивая позвоночник 

назад-вверх (рис.1).  

Медленно выдыхая, продолжить прогиб, 

отклонившись зад до предела. Позвоночник 

вытягивается назад-вверх, изгибаясь 

равномерно, а не «изламываясь» в пояснице. 

Задержаться в крайнем положении, на 

несколько секунд остановив дыхание после 

выдоха (рис.2) 

Рис.1 
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     Рис.3    

Рис.2 

 Со вдохом выпрямиться и, выдыхая, опустить туловище и прямые руки вперед до 

горизонтального положения (рис.3).  

Вдохнуть. Выдыхая, продолжить опускание туловища, стараясь коснуться кистями рук пальцев 

ног. Захватить себя руками за голени и со вдохом вытянуть позвоночник вперед, прогнувшись 

как можно больше назад-вверх. 

Таз при этом, наоборот, наклоняется еще больше вперед, живот стремится прижаться к бедрам 

(рис.4) 

Оттягивать плечи вверх, насколько позволяют прямые руки при расправленных плечах и 

развернутой грудной клетке. Держаться руками за ноги как можно ниже. Таз и живот не 

поднимаются, ноги — жестко выпрямлены. Выдыхая, наклониться вперед еще больше, 

вытягивая позвоночник вниз. Поначалу можно помогать себе руками (рис.5) 
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рис.4                                                                                    рис.5 

По мере освоения асаны желательно перейти к практике «обратного эффекта», то есть стараться 

отталкиваться отпола руками как можно дальше за ногами. Туловище должно полностью лечь на 

бедра. Когда это будет достигнуто, следует вытянуть вниз подбородок и слегка качнуть все тело 

вперед, еще сильнее растягивая задние поверхности полностью выпрямленных в коленях ног за 

счет дополнительного сгибания в голеностопных суставах (рис.6) 

 Сделав в самом нижнем положении одно-два неглубоких полных 

дыхания (вдох-выдох), со вдохом подняться в положение 4. Выдыхая, 

еще раз наклониться в положение 6 и потом со вдохом выпрямить 

туловище и руки горизонтально вперед — рис.3. Выдохнуть, со 

вдохом подняться вверх и с выдохом опустить руки. Расслабиться и 

дождаться прохождения по телу ощущения пранической волны. 

рис.6 

 

Первое время Падахастасана, особенно ее заключительная фаза —

Уттанасана, вряд ли может быть выполнена полноценно. Не следует 

отчаиваться. Эта асана относится к категории простых упражнений. 

Терпение и настойчивость принесут успех несомненно. Если в самом 

начале ноги не удается держать полностью выпрямленными, допускается незначительное 

сгибание их в коленях. 

 Даже опытные йогины, практикуя Пахастасану рано утром, начинают наклон, слегка согнув 

ноги, и выпрямляют их только при втором или даже третьем повторении. 

 Выполняется Падахастасана 4—5 раз в день по 3—4 повторения. 

Действие. Падахастасана — одно важнейших упражнений для сохранения гибкости 

позвоночника. Развивает мышцы спины и ног, устраняет болезни почек, стимулирует процессы 

роста у детей, при осторожном выполнении способствует избавлению от анемии, излечивает 

хронические запоры, несварение, невралгию седалищного нерва, является эффективным 

средством повышения жизненного тонуса всего тела, поскольку исключительно благотворно 

влияет на систему кровообращения. 

Выполнение Падахастасаны особенно показано тучным и жирным людям, поскольку она весьма 

радикально устраняет скопления жира на туловище и ногах. 

ВНИМАНИЕ! Тот, кто страдает болезнями сердца и гипертонией, должен воздерживаться 

от попыток освоить Падахастасану до тех пор, пока с помощью других йогических практик 

не избавится от этих проблем. 

 

АДХО МУКХА ШВАНАСАНА 

Техника выполнения. Встать на колени и опуститься на четвереньки. Выпрямить ноги, придав 

телу форму угла, вершиной которого являются седалищные кости, а сторонами — прямые ноги и 

туловище, находящееся в одной плоскости с руками.  

Кисти рук с растопыренными пальцами — средние пальцы направлены строго вперед — плотно 

прижаты к полу, Стараться добиться такого положения тела, при котором угол образован только 
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сгибанием в тазобедренных суставах, таз и прямой позвоночник находятся в одной наклонной 

плоскости.  

Ноги полностью выпрямлены, пятки стремятся коснуться пола, но ступни расположены 

параллельно одна другой. Стараясь растянуть позвоночник и задние поверхности ног, поднять 

таз как можно выше.  

Ступни —на ширине плеч или немного шире. Это — один из вариантов Адхо-мукха-шванасаны 

—позы собаки, потягивающейся мордой вниз  

 

 

 

Падахастхасана 
 

Техника выполнения: 
Встаньте прямо. Поднимите руки над головой и глубоко вдохните. Затем, медленно выдыхая, 

медленно наклоняйте тело, пока руками не коснетесь пальцев ног, а носом - коленей. Колени не 

сгибайте. Можете ухватиться за большие пальцы ног. Через некоторое время тренировки вы 

сможете спрятать лицо между колен и поставить ладони на пол.  

 

Действие:Все эффекты пашчимоттасаны можно извлечь также и из этой асаны. Это 

превосходная асана для увеличения роста. Жировые наслоения в брюшной полости исчезнут, и 

тело станет легким. Эта асана поможет женщинам снять лишний вес и развить стройную фигуру.  
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   Мы рассмотрели концепции нескольких существующих в наше время школ йоги. Так же 

существуют другие подходы к выполнению этих техник в практике хатха йоги. Следует 

учесть, что некоторые из них создавались в прошлом веке, когда знания медицины и 

физиологии не были еще так развиты, да и технический прогресс не создал ещё точных 

приборов, для измерения процессов проходящих во время практики. В отличии от нашего 

времени.  

   Бесспорно, опыт, передаваемый через поколение имеет огромное значение и ценность. 

Но не стоит забывать, что многие древни школы делали акцент на работу с сознанием, и 

не придавали особого значения практики асан, воспринимая ещё, лишь одной частью 

семиуровневой системы. Где асана, является третьей ступенью или частью, Раджа–йоги.  

В индуисткой традиции, система Раджа-йога есть один из методов, достижения высшей 

цели жизни, самадхи( трансовая медитация, в которой индивид соединяется с источником 

существования(Богом) и больше некогда не возвращается) 

    В самом древнем, из сохранившихся руководств по достижению этого состояния, 

говориться: 
 Асана есть неподвижная и удобная [поза]. (йога-сутра Патанжали) 
 

Так же стоит отметить, что практический интерес и повальное увлечениё хатха-йогой, появились 

лишь последние два века, да и то на Западе. Что интересно, хоть прародительницей йоги является 

Индия, большинство самих индийцев воспринимают эту систему, всего лишь как часть 
ежедневных мероприятий для поддержания здоровья, как чистку зубов или принятие душа. 

    Итак, картина нашего времени относительно хатха-йоги, примерна понятна.  Далее 

перейдём к экспериментальной части, и исследуем выбранные позиции более детально.  

Экспериментальная часть: 

 
       Ознакомившись с существующими на сегодняшний день теориями и концепциями, 

мы можем увидеть, что встречается довольно много разногласий, цель нашего 

исследования экспериментально вычислить механизмы и  закономерности воздействия на 

вегетативную и сердечно-сосудистую системы организма. 

В эксперименте привлекались люди в возрасте от 18 до 41 года, с разным опытом личной 

практики, но не менее 1 года. 

Для оценки тонуса вегетативной нервной системы использован вегетативный индекс 

Кердо. Но перед обсуждением поставленных вопросов необходимо вначале ввести 

понятие вегетативного тонуса.  

 

Вегетативный тонус означает ту деятельность организма, посредством которой 

регулируется деятельность всех органов в целях поддержания жизни и уравновешения 

внешних воздействий. Из этого определения следует, что вегетативный тонус нельзя 

рассматривать как абсолютное преобладание одной функции, которое анатомически 

связано с одним, не всегда однозначно выделяемым отделом нервной системы, но следует 

рассматривать как характерный вид деятельности, затрагивающей организм целиком, и 

которая с использованием всех механизмов, регулирующих жизненные процессы 

(нервных и гуморальных) дает возможность организму решать задачи актуальной 

адаптации и взаимодействия с миром.  Процесс  вегетативного тонуса базируется на 

работе вегетативной нервной системы, и т.к. для понимания происходящих процессов с 

процессе практика йоги, необходимо знание о функционировании вегетативной системы, 

вкратце рассмотрим её. 
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Вегетативная нервная система: общие сведения 

Вегетативная нервная система является частью периферической нервной системы и 

регулирует непроизвольную активность внутренних органов, состояние внутренних 

органов и систем (иннервирует гладкие мышцы сосудов и внутренних органов, 

экзокринные и эндокринные железы и паренхиму многих органов, регулирует АД , ОЦК), 

обеспечивая поддержание постоянства внутренней среды ( гомеостаз ) и направленные ее 

изменения в зависимости от внутренних потребностей организма и внешних 

обстоятельств.                                                                                                                        

Активность вегетативной системы регулируется в основном с помощью местных 

висцеральных рефлексов , замыкающихся в спинном мозге или головном мозге , без 

сознательного контроля со стороны высших отделов мозга. Однако некоторые функции, 

например, активность сфинктеров анального отверстия и мочевого пузыря находятся под 

контролем сознания. Различают центральный и периферический отдел вегетативной 

нервной системы.  

В центральном отделе выделяют надсегментарные (высшие) и сегментарные (низшие) 

вегетативные центры. Надсегментарные центры сосредоточены в стволе головного мозга , 

мозжечке , гипоталамусе , лимбических структурах и коре головного мозга . 

Сегментарные - в стволе головного мозга и спинном мозге .  

Периферический отдел представлен вегетативными ганглиями, сплетениями и нервами, 

обеспечивающими передачу возбуждения от центральных структур к управляемым 

органам.  

Морфологически и функционально выделяют два отдела вегетативной нервной системы:  

 симпатическую и  парасимпатическую нервную систему .  

Симпатическая нервная система 

С.н.с. -часть вегетативной нервной системы, включающая: нервные клетки грудного и 

верхнепоясничного отделов спинного мозга, нервные клетки пограничного 

симпатического ствола, солнечного сплетения, брыжеечных узлов, отростки которых 

иннервируют все органы. Участвует в регуляции ряда функций организма: по ее волокнам 

проходят импульсы, вызывающие повышение обмена веществ, учащение сердцебиений, 

сужение сосудов, расширение зрачка и др. 

Активность симпатической нервной системы и секреция адреналина мозговым 

веществом надпочечников связаны друг с другом, но не всегда изменяются в одинаковой 

степени. Так, при особо сильной стимуляции симпатоадреналовой системы (например, 

при общем охлаждении или интенсивной физической нагрузке ) возрастает секреция 

адреналина, усиливая действие симпатической нервной системы. В других же ситуациях 

симпатическая активность и секреция адреналина могут быть независимы. В частности, в 

ортостатической реакции участвует в основном симпатическая нервная система, а в 

реакции на гипогликемию - мозговое вещество надпочечников.  

Окончания симпатических нервов образуют в иннервируемых тканях сплетения. Весь 

норадреналин , содержащийся в тканях, находится в симпатических окончаниях. В 

органах с обильной симпатической иннервацией его концентрация достигает 1-2мкг/г. 

Норадреналин в симпатических окончаниях, как и в мозговом веществе надпочечников , 

содержится в пузырьках. МАО , локализованная в митохондриях симпатических 

окончаний, играет важную роль в регуляции местной концентрации норадреналина.   

http://humbio.ru/humbio/physiology/001ba80a.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bbd88.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0008f6f5.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00457403.htm
http://humbio.ru/humbio/har/001e4b0c.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0052e5d4.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/001b7f13.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/001bf156.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/001ba5a6.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00398b05.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/001126b9.htm
http://humbio.ru/humbio/har/001e041d.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/001bf93f.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/001ba6de.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0056c6d6.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00472836.htm
http://humbio.ru/humbio/eclin/000941eb.htm
http://humbio.ru/humbio/eclin/000941eb.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/0001461f.htm
http://humbio.ru/humbio/allerg/000ecbdd.htm
http://humbio.ru/humbio/har/004f490e.htm
http://humbio.ru/humbio/allerg/00019ac8.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0042c66d.htm
http://humbio.ru/humbio/eclin/00094af3.htm
http://humbio.ru/humbio/har/003e7dfc.htm
http://humbio.ru/humbio/har/003f7bca.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/0001461f.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/000b8ea8.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00089384.htm
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Высвобождение норадреналина из симпатических окончаний запускается поступающим 

в эти окончания потенциалом действия.  

Нейроны С. н. с., воздействующие на исполнительные органы, находятся в состоянии 

постоянного тонического возбуждения в результате взаимодействия безусловных и 

условных рефлексов, осуществляемых высшими отделами центральной нервной системы. 

Тонические импульсы С. н. с. чрезвычайно важны для поддержания постоянства 

внутренней среды организма (гомеостаза). Через симпатические волокна и центры 

обеспечивается рефлекторная взаимосвязь между всеми внутренними органами. 

Рефлексы, вовлекающие в действие С. н. с., могут возникать при раздражении как 

висцеральных, так и соматических нервов. Так, при висцеро-висцеральных рефлексах 

возбуждение возникает и заканчивается во внутренних органах (раздражение брюшины 

вызывает замедление сердечной деятельности). При висцеромоторных рефлексах 

возбуждение с внутренних органов переходит на скелетную мускулатуру (раздражение 

брюшины повышает тонус мышц живота). Животные с полностью удалёнными 

пограничными симпатическими стволами и ганглиями (десимпатизированные) внешне 

мало отличаются от нормальных, однако при тех или иных нагрузках (мышечная работа, 

охлаждение и др.) они менее выносливы. Это свидетельствует о том, что С. н. с., оказывая 

на функциональное состояние тканей регулирующее действие, приспосабливает 

(адаптирует) их к выполнению функций в данных условиях. С. н. с. стимулирует в 

основном процессы, связанные с выделением энергии в организме, с активной 

деятельностью. Физиологические проявления эмоций связаны преимущественно с 

возбуждением С. н. с. 

 

Парасимпатическая нервная система 

Парасимпатическая система - это часть вегетативной нервной системы . Тела 

преганглионарных парасимпатических нейронов лежат в сакральном отделе спинного 

мозга и в стволе мозга . От этих нейронов отходят как миелинизированные, так и 

немиелинизированные аксоны , все они гораздо длиннее отростков симпатических 

преганглионарных нейронов . Преганглионарные волокна в составе особых нервов идут к 

постганглионарным парасимпатическим нейронам , расположенным вблизи эффекторных 

органов или в их толще. Преганглионарные парасимпатические волокна, снабжающие 

глазные мышцы и железы головы , покидают ствол мозга в составе трех пар 

черепномозговых нервов - глазодвигательного нерва , лицевого нерва и языкоглоточного 

нерва .  

Преганглионарные парасимпатические волокна , снабжающие органы грудной полости и 

органы брюшной полости , покидают ствол мозга в составе блуждающих нервов . К 

органам полости таза в составе тазовых нервов подходят парасимпатические волокна 

крестцового отдела .  

Парасимпатические ганглии расположены лишь в области головы и тазовых органов , все 

остальные постганглионарные парасимпатические клетки разбросаны на поверхности или 

в толще органов желудочно-кишечного тракта , сердца и легких , образуя так называемые 

интрамуральные ганглии . Парасимпатическая система иннервирует гладкую 

мускулатуру, железы желудочно-кишечного тракта , выделительные органы и половые 

органы , легкие , предсердия , слезные железы и слюнные железы , глазные мышцы . 

Парасимпатические нервы не снабжают гладкие мышцы кровеносных сосудов, кроме 

артерий половых органов и, возможно, артерий мозга.                                                      

Парасимпатическая нервная система позволяет уменьшить сердцебиение. Повышается 

выработка желудочного сока, что способствует пищеварению. Дыхание замедляется, 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/011/508.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/126/494.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/000bf39f.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0012970c.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bcec2.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bcef6.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bcef6.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/000c2091.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/000d39e5.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bc346.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bc346.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bcff4.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bcf58.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00e0113.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bcfa3.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/000c2091.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/000d5d83.htm
http://humbio.ru/humbio/ssb/000bf09b.htm
http://humbio.ru/humbio/ssb/000467a7.htm
http://humbio.ru/humbio/ssb/00072a97.htm
http://humbio.ru/humbio/ssb/00072a97.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bcff4.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bd027.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bc4dd.htm
http://humbio.ru/humbio/ssb/0007c447.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bd067.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bd086.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00190e6.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00190e6.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bd0d3.htm
http://humbio.ru/humbio/peptides/x0068250.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bd067.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bcf58.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/000f8fa8.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/0004ff06.htm
http://humbio.ru/humbio/allerg/001376a0.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bd186.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/000bf39f.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/0003cf95.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/0003cf95.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/0009372c.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x002a65a.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bd20b.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00bd20b.htm
http://humbio.ru/humbio/allerg/001376a0.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x0050664.htm
http://humbio.ru/humbio/ssb/0012a0e6.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/x0304a98.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00e0113.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00fdcaa.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00fb8e3.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00264f90.htm
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зрачки сужаются. Когда доминирует парасимпатическая нервная система , тело отдыхает 

и восстанавливается. 

Функция вегетативной нервной системы может нарушаться при различных заболевания: 

неврологических, психических, соматических, эндокринных. В зависимости от механизма, 

уровня поражения и его распространенности возникают полиморфные синдромы: 

вегетативная дистония, вегетативная недостаточность, ангиотрофалгические синдромы, 

синдромы, связанные с поражением отдельных вегетативных ганглиев или сплетений.  

Вегетативная нервная система не управляется сознанием (отсюда ее другое название - 

автономная нервная система).  

Таким образом, вегетативная нервная система обеспечивает поддержание постоянства 

внутренней среды, быстро реагируя на любые воздействия, нарушающие это постоянство. 

Она отвечает, в частности, за распределение кровотока, поддержание перфузии тканей,  и 

состава внеклеточной жидкости, регуляцию энергетического обмена и обмена веществ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема организации вегетативной нервной системы 

На рисунке представлена часть нервной системы (большая часть 
головного мозга не показана). Серым цветом показаны 
соматические нервы. Зеленым - симпатические нервы, желтым 
цветом - парасимпатические нервы. Коричневым цветом показана 
аорта и некоторые ее крупные ветви.  
 
1- левый блуждающий нерв                                                                                           
2 - левый возвратный нерв гортани                                               
3 - дуга аорты                                                                                     
4 - левый возвратный нерв гортани                                                        
5 -грудная аорта                                                                                 
6 - левый симпатический ствол (обозначен зеленым цветом)                   
7 - левый блуждающий нерв                                                                 
8 - солнечное сплетение                                                               
9 - аортикоренальное сплетение                                                    
10 - берхняя брыжеечная артерия                                                  
11 - нижняя брыжеечная артерия                                                  
12 - верхнее гипогастральное сплетение                                          
13 - нижнее гипогастральное сплетение                                            
14 - непарный ганглий                                                                      
15 - нижнее гипогастральное сплетение                                          
16 - крестцовый чревный нерв                                                          
17 - поясничный чревный нерв                                                       
18 - малый чревный нерв                                                               
19 - большой чревный нерв                                                            
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20 - межреберные нервы                                                                  21 - правый симпатический 
ствол (обозначен зеленым цветом)                                                                                            22 
- правый возвратный нерв гортани                                                  23 - нижний шейный ганглий                                                           
24 - средний шейный ганглий                                                            25 - верхний шейный 
ганглий                                                               27 - правый блуждающий нерв  

 

Симпатическая система мобилизует силы организма в экстренных ситуациях, 

увеличивает трату энергетических ресурсов;  

Парасимпатическая - способствует восстановлению и накоплению энергетических 

ресурсов.  

            Если мы рассмотрим роль симпатики и парасимпатики с этой точки зрения, то результаты 

клинических наблюдений и экспериментальные исследования показывают, что два 

антагонистических отдела вегетативной нервной системы принимают участие в регуляции 

жизненных процессов не по принципу "или-или", но одновременно задействованы 

пропорционально неожиданно возникшей нагрузке на организм (Birkmayer и Winkler). 

Итак, под симпатикотонией и парасимпатикотонией мы понимаем характерные 

особенности общего функционирования организма, которые соответствуют особому виду 

деятельности симпатики или парасимпатики. Но для этого необходимо активное участие 

двух антагонистических иннерваций, которые – относительно отдельных 

функциональных систем – часто могут быть задействованы в одно и тоже время в 

различных пропорциях. Отсюда симпатикотонию и парасимпатикотонию можно 

охарактеризовать следующим образом: 

 

Симпатикотонические проявления: ацидоз, снижение концентрации углекислого газа, 

уменьшение соотношения К/Ca (относительное превалирование кальция), уменьшение 

соотношения альбумины/глобулины (относительное превалирование глобулинов), 

повышение уровня сахара в крови, падение содержания жиров в сыворотке крови, 

снижение сывороточного холестерина, возрастание содержания кетоновых тел, 

повышение уровня основного обмена, возрастание температуры, лейкоцитоз с тенденцией 

к миелозу, падение числа эозинофилов, увеличение ретикулоцитов, нарастание частоты 

сердечных сокращений и минутного объема сердца, увеличение кровоснабжения 

скелетной мускулатуры, отток крови из спланхнической области и от кожных 

резервуаров, отсюда увеличение объема циркулирующей крови, более интенсивная 

дыхательная деятельность, спадение отека тканей, уменьшение секреторной функции и 

двигательной активности органов пищеварения, ограниченная деятельность 

урогенитальной системы, особенно половых органов, повышенная активность органов, 

которые обеспечивают связь индивидуума с внешним миром (органы чувств, головной 

мозг, двигательный аппарат); снижение порога раздражимости. В общем, характерными 

чертами симпатикотонии являются преобладание процессов диссимиляции, 

экстравертированность, относительно бóльшая активность, т.е. эрготропия. 

  
Парасимпатикотонические проявления: алкалоз, увеличение соотношения К/Ca 

(относительное превалирование калия), увеличение соотношения альбумины/глобулины 

(относительное превалирование глобулинов) при снижении общего белка в сыворотке, 

снижение уровня сахара в крови, увеличение содержания жиров в сыворотке крови, 

увеличение сывороточного холестерина, снижение содержания кетоновых тел, понижение 

уровня основного обмена, снижение температуры, уменьшение числа лейкоцитов с 

тенденцией к лимфоцитозу, увеличение числа эозинофилов, снижение частоты сердечных 

сокращений и минутного объема сердца, кровенаполнение спланхнических сосудов, 

снижение кровоснабжения скелетной мускулатуры и головного мозга, уменьшение 

объема циркулирующей крови, бóльшая задержка воды в тканях, снижения уровня 
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основного обмена, возрастание активности органов, которые обслуживают накопление 

энергии, прирост секреции желудочного и кишечного соков, а также желчи, возрастание 

двигательной активности гладкой мускулатуры, увеличенное выделение конечных 

продуктов обмена, ограничение связи с внешним миром, снижение мышечной 

деятельности, активности органов чувств и мышления, повышение порога раздражимости. 

Парасимпатикотония, таким образом, может быть охарактеризована через возрастание 

ассимиляции, снижение активности, интровертированность, т.е. трофотропия. 

В последующем изложении понятия симпатикотония и парасимпатикотония будет 

употребляться именно в этом смысле. 

      Далее следует краткое обоснование возможности успешного исследования столь 

сложного для анализа вегетативного тонуса, на основании отдельно взятого показателя, 

интегрирующего практически все жизненные функции организма, а именно 

кровообращения. Как мы уже видели, симпатикотония и парасимпатикотония 

различаются в первую очередь через интенсивность и направление обменных процессов, 

основу которых составляет окисление и тесно взаимосвязанное с ним кислотно-щелочное 

равновесие. Изменение интенсивности окислительных процессов означает изменение 

потребности в кислороде. Доставка кислорода обеспечивается системой кровообращения, 

которое в высокой степени – как вообще, так и в отдельных органах – соответствует 

потребности организма в кислороде. Эта взаимосвязь позволяет по характеру 

кровообращения сделать заключение об актуальном вегетативном тонусе. 

Наблюдения, лежащие в основе 

1. В ходе обычных клинических обследований больных мы заметили, что 

количественное выражение диастолического давления в миллиметрах ртутного 

столба (d) и число ударов пульса в минуту (p) в состоянии вегетативного 

равновесия примерно равны, т.е. отношение d/p сразу можно принять за 1, 

например, артериальное давление: 130/70 мм рт.ст.; пульс: 70/мин; d/p=70/70=1.  

2. При сдвиге вегетативного тонуса в сторону симпатикотонии диастолическое 

давление падает, число ударов пульса возрастает, соотношение d/p становится 

меньше 1. Например, артериальное давление: 130/60 мм рт.ст.; пульс: 80/мин; 

d/p=60/80=0.75 .  

3. При парасимпатикотонии возрастает диастолическое давление, снижается число 

ударов пульса, соотношение d/p становится больше 1. Например, артериальное 

давление: 130/80 мм рт.ст.; пульс: 60/мин; d/p=80/60=1.33.   

4. Если мы отклонение от среднего значения 1 величины d/p , определяемую в 

отдельном случае (до второго знака десятичного числа), умножим на 100, то мы 

получим какое-то положительное или отрицательное целое число, которое назовем 

"вегетативный индекс" (V.I.). Он вычисляется по формуле: 

 

 

 

 
     

 

                                                           Формула №1 

 

Согласно этой формуле, если, напр., d/p =1, т.е. совпадает со средним значением, то 

V.I.= 0. Если меньше, чем 1, то V.I. положителен, если больше 1, V.I. отрицателен. 

Положительные значения означают сдвиг вегетативного тонуса в сторону 

симпатического преобладания, отрицательные – в сторону парасимпатического. 

Например, для случая, рассмотренного в пункте 2, d/p=0.75, V.I.=+25 
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(симпатикотония), для случая под пунктом 3 d/p=1.33 , V.I.=-33 

(парасимпатикотония). 

Таким образом, с помощью повторных определений индекса можно установить, 

какие сдвиги в вегетативном тонусе испытуемых произошли за время между 

отдельными исследованиями. 

Механизм вегетативного индекса  

На основании наших исследований можно дать физиологическое разъяснение механизма 

и изменений вегетативного индекса. В соответствие с нашими ранее сделанными 

выводами мы рассматриваем его с точки зрения энергетических процессов. Тогда 

симпатикотония в клиническом смысле может рассматриваться как эрготропия, т.е. 

способ работы организма, направленный на затраты энергии, на увеличение обмена, а 

парасимпатикотония как трофотропия, т.е. накопление энергии, активность, направленная 

на уменьшение окислительных процессов. Из всего этого следует, что потребность 

организма в кислороде возрастает при симпатикотонии и уменьшается при 

парасимпатикотонии. Для обеспечения возросшей потребности в кислороде требуется 

бóльший объем циркулирующей крови, при снижении потребности в кислороде организм 

нуждается в меньшем объеме циркулирующей крови. Из уже упомянутого анализа 

параметров кровообращения Wezler, Thauer и Greven следует, что минутный объем сердца 

при симпатикотонии больше, чем в спокойном состоянии при парасимпатикотонии. В 

пределах физиологических границ организм компенсирует все таким образом, что среднее 

давление существенно не изменяется. Но в случае увеличения объема циркулирующей 

крови величина среднего давления может оставаться примерно неизменной только таким 

образом, что общая емкость кровяного русла возрастает, а периферическое сопротивление 

снижается. Наоборот, при снижении количества циркулирующей крови (меньший 

минутный объем) дальнейшее снижение среднего давления предотвращается 

уменьшением общей емкости кровяного русла и увеличением периферического 

сопротивления. Этот механизм Wezler, Thauer и Greven подтвердили экспериментально. 

Мы полагаем, что клинически колебания минутного объема приблизительно выражаются 

через частоту пульса, а изменения периферического сопротивления – через 

диастолическое давление. Этим объясняется тот факт, что при симпатикотонии частота 

пульса возрастает, а диастолическое давление падает, при парасимпатикотонии частота 

пульса уменьшается, а диастолическое давление растет. Из этого вытекает снижение или 

увеличение соотношения d/p , ведет к сдвигам вегетативного индекса в сторону 

отрицательных или положительных значений.  

Частота пульса и диастолическое давление изменяются не всегда одновременно. В ходе 

адаптации факторов циркуляции в соответствии с увеличением или уменьшением объема 

крови возможность состоит в том, что в начале изменяться будет только частота пульса. 

Затем частота пульса длительное время останется неизменной, но диастолическое 

давление начнет изменяться. Далее оба фактора сдвинутся одновременно в 

соответствующем направлении. Но вычисляемый на их основе вегетативный индекс 

обнаружит отчетливое и постоянное изменение. 

Увеличение минутного объема сердца не всегда вызывается повышением частоты 

сердечных сокращений. В этом случае возрастает ударный объем, что не ведет к 

увеличению числа ударов пульса в минуту, которое может даже уменьшиться, но при 

этом растет пульсовая амплитуда. Исключая экстремальные случаи, прирост пульсовой 

амплитуды обусловлен в первую очередь понижением диастолического давления и только 

в меньшей степени увеличением систолического давления. Так как диастолическое 

давление является главным фактором вегетативного индекса, то V.I. будет также отражать 

выраженные отклонения в виде прироста минутного объема. 
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         В качестве измерительного инструмента применялся прибор тонометр с 

характеристиками приведенными в инструкции: автоматический тонометре OMRON M2 

Eco с технологией Intellisense. 

Производитель: OMRON Healthcare Co., LTD (Япония) 

 

Память: 21 измерение.  

Тонометр оснащен системой 

интеллектуального управления Intellisense, 

позволяющей учитывать индивидуальные 

особенности каждого пользователя и 

подстраиваться под его давление. Благодаря 

технологии Intellisense обеспечивается 

максимальный комфорт и отсутствие 

болевых ощущений от сдавливания руки 

манжетой. Данная функция исключает 

повторное нагнетание воздуха в манжету и 

позволяет произвести точное измерение с 

первого раза. 

Кроме того, тонометр OMRON M2 Eco улавливает нерегулярные пульсации и 

автоматически решает, является ли результат корректным (приемлемым) или измерение 

следует повторить. В результате на дисплей тонометра выводятся только корректные 

результаты. Если нарушение ритма имело место, на экране появляется индикатор 

аритмии.  

Для пользователей, которым важно знать, попадает ли полученный результат в 

рекомендованный ВОЗ диапазон (до 135/85 мм рт.ст.), тонометр  оснащен специальным 

индикатором повышенного давления. 

В OMRON M2 Eco также имеется функция расчета среднего значения по результатам 3-х 

измерений, произведенных за последние 10 минут. 

Данный набор функций тонометра OMRON M2 Eco является оптимальным для 

самостоятельного измерения артериального давления. А так же: 

 Управление тонометром одной кнопкой.  

 Крупный 4-строчный дисплей с одновременной индикацией всех параметров 

измерения.  

 Звуковой сигнал, дублирующий пульс (отключаемая функция).  

 Запоминание даты и времени измерения.  

 Память на 21 измерения с регистрацией даты и времени .  

 Веерообразная манжета (повторяет форму руки), размер манжеты 22-32 см.. 

 Возможно использование большой манжеты.  

 Расчет среднего значения давления по трём последним измерениям, сделанным не 

ранее, чем в течение 10 минут до последнего измерения.  

 Индикаторы аритмии и повышенного давления.  

 Автоматическое отключение (если забыли выключить).  

 Клинически апробирован.  

Варианты выполнения техник, выбранные для данного исследования. 

1) Выбранный вариант техники выполнения позиций  ПАДАНГУШТХАСАНА и 

ПАДАХАСТАСАНА: 

Встать ровно, стопы располагаются на ширине таза(примерно 20-30см) 
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1. Вдохнуть и  вытянуться вверх руками и 

макушкой. (Рис.1) 

 

2. Выдыхая, опустить туловище и прямые руки 

вперед до горизонтального положения, 

продолжая вытягиваться вперёд, растягивая 

позвоночник. (Рис.2)  

                                     
Рис.2                                                                        Рис.1 

3. Далее взяться пальцами рук за большие пальцы ног, вдохнуть, слегка поднять 

подбородок, живот стремиться  вниз между коленей, создавая поясничный 

прогиб.(Рис.3) 

     Рис.3 

4. С выдохом уходим в максимальный наклон, стараясь поместить лицо между 

коленей, макушка стремиться к земле– это ПАДАНГУШТХАСАНА (Рис.4) 
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Рис.4                                                                     

5. Более опытные практики заводят кисти рук, ладонями вверх под стопы, уходя в 

более глубокий наклон, если есть возможность – это ПАДАХАСТАСАНА(Рис.5) 

 

 

Рис.5 

 

6. В конечной стадии дышим ровно и спокойно, тянясь макушкой к земле, лицом к 

коленям. 

7. Вес тела перенести на переднюю часть стоп и при максимальном физическом 

напряжении, попытаться расслабить психику.  

8. Оставаться в позиции, внимание вовнутрь тела, наблюдать за ощущениями.(Рис.6) 
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                         Рис.6 

2) Выбранная техника выполнения  АДХО МУКХА ШВАНАСАНА(Собака 

смотрящая мордой вниз) 

1. Сесть на корточки и положить прямые руки перед собой, ладонями на пол. 

Ширина плеч между ладоней, хорошая опора свей поверхностью, средние 

пальцы сморят строго вперёд. 

2. Увести стопы назад, на расстояние от кистей рук, примерно равном длине 

ноги(своей). Поставить стопы на ширине таза. 

3. Отталкиваясь руками от пола, увести грудь к земле, а сидалишные выступы 

поднять вверх. Колени пока полусогнуты, пятки пола не касаются(Рис.1) 

 

4. Далее, отталкиваясь руками ещё сильнее, чтобы сохранить грудной прогиб, 

начинаем выпрямлять ноги в коленях. Затем, стремимся поставить пятки на пол. 

5. Грудь стремиться к земле, ягодицы кверху, ноги прямые. По возможности, 

давление ладоней и ступней на пол, примерно одинаковое. 

6. В конечной стадии, расслабить шею и живот, дышать ровно, спокойно.(Рис.2) 
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                            Рис.2 

       В качестве меры оценки тонуса вегетативной нервной системы при выполнении этих 

позиций, был использован вегетативный индекс Кердо.  

В целях удобства изложения мы удалили из формулы №1, подробно описанной ранее, 

неинформативный коэффициент 100, который только усложняет последующую 

математическую обработку результатов измерений. Под индексом Кердо, будем понимать 

характеристику V.I., определяемую через аналитическое выражение по формуле №2  

 

 

 

 
    

 
 

где x – диастолическое(d) давление крови (мм. рт.ст.), z - число ударов пульса в 1 мин(p).  

Как было выяснено ранее, при значениях V<0 актуальная вегетативная реактивность 

организма характеризуется как парасимпатикотония, при V>0 - как симпатикотония, при 

V=0 - вегетативное равновесие (эйтония).  

Условия и время эксперимента: 
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Обследования испытуемых проводились при выполнении позиций йоги в  

непривычной обстановке и  разное время суток, с целью увеличения  надёжности 

показателей  и эффекта выбранных позиций.                                                                   

Время нахождения в позиции составляло 1 мин. Измерение диастолического давления 

и сердечного ритма с последующим вычислением индекса Кердо по формуле №2 

осуществлялись  до выполнения асаны и сразу после, с интервалом задержки не более 

0.5 мин. Все данные представлены в таблицах ниже. 

Таблица №1  

Время: утро  

Асана: Падангуштхасана или Падахастасана( для более продвинутых практикующих) 

Дата Ф.И.О. Общие 

показатели 

ДО 

Общие 

показатели 

ПОСЛЕ 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 

(V.I.)ДО 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 
(V.I.)ПОСЛЕ 

Разница 

      Δ 

1.01.08 П.Л.Д. 139 

80 

63 

136 

82 

66 

-0.27 -0.24 0.03 

1.01.08 К.А.И. 110 

70 

49 

111 

65 

55 

-0.43 -0.18 0.25 

 

1.01.08 И.С.И. 138 

82 

88 

144 

85 

87 

0.07 0.02 0.05 

1.01.08 Р.К.О 123 

61 

65 

122 

73 

64 

0.06 -0.14 0.2 

1.01.08 В.А.М. 132 

72 

70 

141 

77 

72 

-0.03 -0.07 0.04 

    Хср. ДО 

-0.12 

Хср ПОСЛЕ 

-0.122 

Σ Δ=0.57 

Наблюдение: У большинства испытуемых, выполняющих позицию йоги с наклоном 

вперёд, в утреннее время суток, заметен сдвиг вегетативного тонуса в сторону 

парасимпатики, но стабовыражен. Так же небольшое увеличение систолического и 

диастолического давлений. 

Таблица №2  

Время: утро  

Асана: Адхо Мукха Шванасана 



 29 

Дата Ф.И.О. Общие 

показатели 

ДО 

Общие 

показатели 

ПОСЛЕ 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса.  

ДО 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 

ПОСЛЕ 

Δ 

 

1.01.08 П.Л.Д. 141 

85 

70 

141 

75 

73 

-0.21 -0.03 0.19 

1.01.08 К.А.И. 106 

62 

53 

112 

64 

66 

-0.16 0.04 0.2 

1.01.08 И.С.И. 122 

79 

91 

139 

78 

100 

0.14 0.22 0.36 

1.01.08 Р.К.О 128 

75 

63 

131 

63 

69 

-0.19 0.09 0.28 

1.01.08 В.А.М. 132 

72 

70 

141 

77 

72 

-0.02 -0.07 0.05 

    Хср. ДО 

-0.014 

Хср ПОСЛЕ 

0.05 

Σ Δ=1.08 

Наблюдение: У 4-х из 5 испытуемых, выполняющих позицию АДХО МУКХА 

ШВАНАСАНА, в утреннее время суток, заметен сдвиг в сторону симпатического 

вегетативного тонуса. Говорит об активизации симпато-адреналиновой системы. 

Таблица №3 

Время: вечер 

Асана: Падангуштхасана или Падахастасана 

Дата Ф.И.О. Общие 

показатели 

ДО 

Общие 

показатели 

ПОСЛЕ 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса.  

ДО 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 

ПОСЛЕ 

 Δ 

1.01.08 П.Л.Д. 141 

79 

85 

137 

72 

84 

0.08 0.15 0.07 

1.01.08 К.А.И. 116 

74 

66 

123 

77 

67 

-0.21 -0.15 0.06 
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1.01.08 И.С.И. 128 

77 

85 

128 

84 

89 

0.1 0.06 0.04 

1.01.08 Р.К.О 131 

72 

74 

134 

70 

82 

0.03 0.15 0.12 

1.01.08 В.А.М. 122 

71 

58 

130 

70 

64 

-0.22 -0.09 0.11 

    Хср. ДО 

-0.044 

Хср ПОСЛЕ 

-0.022 

Σ Δ=0.4 

Наблюдение: В отличие от выполнения асаны в утреннее время, у большинства 

испытуемых, выполнивших ту же позицию вечером, заметен сдвиг вегетативного 

тонуса в сторону симпатики. Произошло повышение общего тонуса  организма.  

 

Таблица №4  

Время: вечер 

Асана: Адхо Мукха Шванасана 

Дата Ф.И.О. Общие 

показатели 

ДО 

Общие 

показатели 

ПОСЛЕ 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса.  

ДО 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 

ПОСЛЕ 

Δ 

1.01.08 П.Л.Д. 129 

69 

78 

133 

75 

86 

0.12 0.13 0.01 

1.01.08 К.А.И. 118 

78 

66 

130 

73 

68 

-0.18 -0.7 0.11 

1.01.08 И.С.И. 127 

71 

81 

142 

76 

90 

0.12 0.16 0.04 

1.01.08 Р.К.О 123 

72 

74 

134 

70 

82 

0.03 0.15 0.12 

1.01.08 В.А.М. 110 

65 

111 

65 

0.14 0.22 0.08 
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76 83 

    Хср.дО  

0.046 

Хср ПОСЛЕ 

0.118 

Σ Δ=0.36 

Наблюдение: При выполнении асаны вечером, у всех испытуемых чётко 

прослеживается сдвиг вегетативного тонуса в сторону симпатики, так же увеличение 

систолического давления. 

 

Таблица №5  

Время: утро  

Асана: Падангуштхасана или Падахастасана 

Дата Ф.И.О. Общие 

показатели 

ДО 

Общие 

показатели 

ПОСЛЕ 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 

(V.I.)ДО 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 
(V.I.)ПОСЛЕ 

Δ 

1.01.08 П.Л.Д. 136 

78 

96 

145 

72 

92 

0.19 0.22 0.03 

1.01.08 К.А.И. 108 

67 

53 

111 

72 

58 

-0.26 -0.24 0.02 

1.01.08 И.С.И. 139 

71 

92 

138 

72 

91 

0.23 0.21 0.02 

1.01.08 Р.К.О 120 

73 

52 

114 

72 

55 

-0.4 -0.31 0.09 

1.01.08 В.А.М. 109 

68 

82 

117 

67 

86 

0.17 0.22 0.05 

    Хср. ДО 

-0.014 

Хср ПОСЛЕ 

0.02 

Σ Δ=0.21 

Наблюдение: У большинства испытуемых, заметен сдвиг вегетативного тонуса в 

сторону симпатики, произошло ускорение обмена веществ в организме. Адаптационно-

трофическая функция повысились. 

Таблица №6 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/128/512.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/128/512.htm
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Время: утро 

Асана: Адхо Мукха Шванасана 

Дата Ф.И.О. Общие 

показатели 

ДО 

Общие 

показатели 

ПОСЛЕ 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса.  

ДО 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 

ПОСЛЕ 

Δ 

1.01.08 П.Л.Д. 136 

64 

91 

139 

78 

99 

0.3 0.22 0.07 

1.01.08 К.А.И. 108 

71 

57 

130 

68 

61 

-0.25 -0.11 0.14 

1.01.08 И.С.И. 136 

66 

82 

125 

61 

80 

0.2 0.24 0.04 

1.01.08 Р.К.О 121 

77 

59 

119 

67 

57 

-0.31 -0.17 0.14 

1.01.08 В.А.М. 132 

71 

53 

128 

76 

63 

-0.34 -0.21 0.13 

    Хср. ДО 

-0.016 

Хср ПОСЛЕ 

-0.012 

Σ Δ=0.52 

Наблюдение: Заметен сдвиг вегетативного тонуса в сторону симпатики.  

Таблица №7  

Время: вечер  

Асана: Падангуштхасана или Падахастасана 

Дата Ф.И.О. Общие 

показатели 

ДО 

Общие 

показатели 

ПОСЛЕ 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 

(V.I.)ДО 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 
(V.I.)ПОСЛЕ 

Δ 

1.01.08 П.Л.Д. 138 

73 

73 

140 

77 

75 

0 -0.02 0.02 

1.01.08 К.А.И. 110 

73 

60 

121 

71 

65 

-0.22 -0.09 0.13 



 33 

1.01.08 И.С.И. 118 

67 

73 

118 

66 

77 

0.09 0.15 0.06 

1.01.08 Р.К.О 120 

79 

56 

122 

70 

62 

-0.41 -0.13 0.28 

1.01.08 В.А.М. 121 

78 

70 

132 

82 

71 

-0.11 -0.15 0.04 

    Хср. ДО 

-0.13 

Хср ПОСЛЕ 

-0.048 

Σ Δ=0.53 

Наблюдение: После выполнения наклона вечером, у испытуемых наблюдается сдвиг 

вегетативного тонуса в сторону симпатической н.с. Следовательно происходит 

ускорение процессов организма, так же повышение общего тонуса. 

 

 

Таблица №8  

Время: вечер 

Асана: Адхо Мукха Шванасана 

Дата Ф.И.О. Общие 

показатели 

ДО 

Общие 

показатели 

ПОСЛЕ 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса.  

ДО 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 

ПОСЛЕ 

      Δ 

1.01.08 П.Л.Д. 131 

70 

77 

142 

63 

79 

0.09 0.2 0.11 

1.01.08 К.А.И. 126 

74 

68 

120 

63 

68 

-0.09 0.07 0.16 

1.01.08 И.С.И. 126 

72 

79 

138 

69 

86 

0.09 0.02 0.07 

1.01.08 Р.К.О 133 

76 

56 

147 

68 

59 

-0.36 -0.15 0.21 
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1.01.08 В.А.М. 122 

76 

70 

134 

68 

74 

-0.09 0.08 0.16 

    Хср. ДО 

-0.072 

Хср ПОСЛЕ 

0.044 

Σ Δ=0.71 

Наблюдение: Произошла активизация сиспато-адреналиновой нервной системы. 

Таблица №9  

Время: утро  

Асана: Падангуштхасана или Падахастасана 

Дата Ф.И.О. Общие 

показатели 

ДО 

Общие 

показатели 

ПОСЛЕ 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 

(V.I.)ДО 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 
(V.I.)ПОСЛЕ 

Δ 

1.01.08 П.Л.Д. 139 

68 

69 

138 

69 

60 

0.01 -0.15 0.16 

1.01.08 К.А.И. 105 

68 

58 

111 

67 

68 

-0.17 -0.01 0.16 

1.01.08 И.С.И. 132 

79 

100 

122 

73 

92 

0.21 0.21 0 

1.01.08 Р.К.О 123 

64 

55 

118 

66 

58 

-0.16 -0.14 0.02 

1.01.08 В.А.М. 118 

73 

96 

112 

71 

95 

0.24 0.25 0.01 

    Хср. ДО 

0.026 

Хср ПОСЛЕ 

0.032 

Σ Δ=0.35 

Наблюдение: У большинства испытуемых, заметен сдвиг вегетативного тонуса в 

сторону симпатики, сердечная мышца сокращается активней, а так же небольшое 

увеличение диастолического давлений. 

Таблица №10  

Время: утро 
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Асана: Адхо Мукха Шванасана 

Дата Ф.И.О. Общие 

показатели 

ДО 

Общие 

показатели 

ПОСЛЕ 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса.  

ДО 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 

ПОСЛЕ 

Δ 

1.01.08 П.Л.Д. 136 

70 

63 

130 

72 

65 

-0.11 -0.1 0.1 

1.01.08 К.А.И. 111 

71 

60 

110 

64 

71 

-0.18 0.1 0.28 

1.01.08 И.С.И. 128 

80 

91 

126 

73 

98 

0.12 0.26 0.14 

1.01.08 Р.К.О 118 

64 

58 

143 

63 

66 

-0.10 0.05 0.15 

1.01.08 В.А.М. 103 

64 

95 

114 

68 

108 

0.33 0.38 0.05 

    Хср. ДО 

0.012 

Хср ПОСЛЕ 

0.138 

Σ Δ=0.72 

 

Наблюдение: У всех участников эксперимента, произошёл сдвиг вегетативного тонуса в 

сторону симпатики, увеличилась частота сердцебиения. Можно сделать вывод об 

ускорении обмена веществ в организме, повышение уровня сахара в крови, падение 

содержания жиров в сыворотке крови, увеличение кровоснабжения скелетной 

мускулатуры, отток крови из спланхнической области и от кожных резервуаров, отсюда 

увеличение объема циркулирующей крови, так же более интенсивная дыхательная 

деятельность. Произошло ускорение процессов  жизнедеятельности и снижение порога 

раздражимости.  

Таблица №11  

Время: вечер  

Асана: Падангуштхасана или Падахастасана 

Дата Ф.И.О. Общие 

показатели 

ДО 

Общие 

показатели 

ПОСЛЕ 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 

(V.I.)ДО 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 
(V.I.)ПОСЛЕ 

Δ 
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1.01.08 П.Л.Д. 122 

56 

76 

124 

61 

77 

0.26 0.21 0.05 

1.01.08 К.А.И. 110 

65 

59 

126 

75 

63 

-0.10 -0.19 0.09 

1.01.08 И.С.И. 127 

69 

93 

130 

75 

96 

0.26 0.22 0.04 

1.01.08 Р.К.О 134 

71 

56 

127 

75 

59 

-0.27 -0.27 0 

1.01.08 В.А.М. 112 

76 

77 

114 

72 

70 

0.01 -0.02 0.03 

    Хср. ДО 

0.032 

Хср ПОСЛЕ 

-0.01 

Σ Δ=0.21 

При выполнении этой позиции в вечернее время суток, наблюдается не значительное  

смещение вегетативного маятника  у всех участников  в сторону парасимпатики, 

процесс восстановление организма,  диастола расширилась.  

Таблица №12  

Время: вечер 

Асана: Адхо Мукха Шванасана 

Дата Ф.И.О. Общие 

показатели 

ДО 

Общие 

показатели 

ПОСЛЕ 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса.  

ДО 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 

ПОСЛЕ 

Δ 

1.01.08 П.Л.Д. 111 

64 

73 

123 

47 

80 

0.22 0.41 0.19 

1.01.08 К.А.И. 104 

63 

62 

118 

66 

66 

-0.02 0 0.02 

1.01.08 И.С.И. 123 

73 

110 

142 

74 

111 

0.44 0.44 0 



 37 

1.01.08 Р.К.О 119 

66 

59 

140 

68 

69 

-0.12 0.01 0.13 

1.01.08 В.А.М. 135 

86 

65 

151 

74 

68 

-0.32 -0.09 0.21 

    Хср. ДО 

0.04 

Хср ПОСЛЕ 

0.154 

Σ Δ=0.55 

Наблюдение: После выполнения техники Адхо Мукха Шванасана у всех испытуемых 

наблюдается активизация симпатической Н.С.  увеличивается сердцебиение и 

систолическое давление. Повысилась адаптация организма, участилось дыхание и 

ускорился обмен веществ. 

 

Таблица №13 

Время: утро  

Асана: Падангуштхасана или Падахастасана 

Дата Ф.И.О. Общие 

показатели 

ДО 

Общие 

показатели 

ПОСЛЕ 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 

(V.I.)ДО 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 
(V.I.)ПОСЛЕ 

Δ 

1.01.08 П.Л.Д. 130 

78 

90 

139 

72 

92 

0.13 0.22 0.09 

1.01.08 К.А.И. 108 

67 

53 

111 

72 

58 

-0.26 -0.24 0.02 

1.01.08 И.С.И. 122 

71 

92 

120 

68 

91 

0.23 0.26 0.03 

1.01.08 Р.К.О 120 

73 

52 

114 

72 

55 

-0.4 -0.31 0.09 

1.01.08 В.А.М. 121 

72 

61 

129 

75 

68 

-0.18 -0.1 0.08 

    Хср. ДО 

-0.096 

Хср ПОСЛЕ 

-0.034 

Σ Δ=0.31 
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Наблюдения: После выполнения асаны с наклоном вперёд, в утреннее время, снова 

видно активизация симпатической нервной системы.  

Таблица №14 

Время: утро 

Асана: Адхо Мукха Шванасана 

Дата Ф.И.О. Общие 

показатели 

ДО 

Общие 

показатели 

ПОСЛЕ 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса.  

ДО 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 

ПОСЛЕ 

Δ 

1.01.08 П.Л.Д. 130 

64 

91 

139 

78 

99 

0.3 0.22 0.19 

1.01.08 К.А.И. 110 

71 

56 

130 

68 

61 

-0.28 -0.11 0.17 

1.01.08 И.С.И. 136 

66 

82 

125 

61 

87 

0.2 0.3 0.01 

1.01.08 Р.К.О 125 

77 

59 

119 

67 

57 

-0.31 -0.17 0.14 

1.01.08 В.А.М. 122 

71 

55 

128 

76 

63 

-0.29 -0.21 0.08 

    Хср. ДО 

-0.076 

Хср ПОСЛЕ 

0.06 

Σ Δ=0.49 

Наблюдение: У всех испытуемых после выполнения асаны наблюдается сдвиг 

вегетативного тонуса в сторону симпатики. Сердцебиение усилилось. Сокращение 

сосудов. 

Таблица №15 

Время: вечер  

Асана: Падангуштхасана или Падахастасана 

Дата Ф.И.О. Общие 

показатели 

ДО 

Общие 

показатели 

ПОСЛЕ 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 

(V.I.)ДО 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 
(V.I.)ПОСЛЕ 

Δ 
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1.01.08 П.Л.Д. 141 

80 

61 

130 

71 

73 

-0.31 0.03 0.34 

1.01.08 К.А.И. 110 

73 

60 

121 

71 

65 

-0.22 -0.09 0.13 

1.01.08 И.С.И. 146 

78 

53 

123 

72 

60 

-0.47 -0.2 0.27 

1.01.08 Р.К.О 120 

79 

56 

122 

70 

62 

-0.41 -0.13 0.28 

1.01.08 В.А.М. 133 

75 

59 

140 

70 

69 

-0.11 -0.15 0.04 

    Хср. ДО 

-0.304 

Хср ПОСЛЕ 

-0.106 

Σ Δ=0.96 

Наблюдения: Позиция с наклоном вперёд, произвела сильный сдвиг вегетативного 

тонуса в сторону симпатической нервной системы, подтвердив предварительные 

предположения. 

 

Таблица №16  

Время: вечер 

Асана: Адхо Мукха Шванасана 

Дата Ф.И.О. Общие 

показатели 

ДО 

Общие 

показатели 

ПОСЛЕ 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса.  

ДО 

Показ. 

вегетатив. 

тонуса. 

ПОСЛЕ 

Δ 

1.01.08 П.Л.Д. 127 

70 

78 

133 

75 

87 

0.1 0.14 0.04 

1.01.08 К.А.И. 128 

80 

65 

130 

73 

68 

-0.23 -0.7 0.16 

1.01.08 И.С.И. 120 

71 

142 

75 

0.14 0.17 0.03 



 40 

83 90 

1.01.08 Р.К.О 122 

72 

74 

135 

70 

83 

0.03 0.16 0.13 

1.01.08 В.А.М. 110 

65 

77 

111 

64 

83 

0.16 0.23 0.08 

    Хср.дО  

0.04 

Хср ПОСЛЕ 

0.106 

Σ Δ=0.44 

Наблюдение: После выполнения техники АДХО МУКХА ШВАНАСАНА вечером, у 

всех испытуемых чётко прослеживается сдвиг вегетативного тонуса в сторону 

симпатики, учащение сердцебиения, ускорение обмена веществ в организме и 

активизация жизненных ресурсов. 

Исходя из знания, что для научной достоверности, чем меньше время срабатывания 

эффекта, тем выше надежность найденного результата. Поэтому пока в своих 

предварительных исследованиях я ограничиваюсь изучением только БЫСТРЫХ эффектов 

йоговских практик (в пределах 3 минут). Т.к. такие результаты принимаются даже самыми 

заскорузлыми скептиками из академических кругов. 

 

 

Результаты и их обсуждение. 

У большинства испытуемых при выполнении выбранных позиций, наблюдается 

изменение тонуса вегетативного нервной системы в сторону симпатического отдела. При 

этом происходит уменьшение артериального давления и увеличения частоты сердечных 

сокращений. Важное значение имеет техника выполнения упражнения. При выполнении 

позиций ПАДАНГУШТАСАНА и ПАДАХАСТАСАНА по ранее описанной технике 

выполнения (с усилием, до хорошего напряжения). 

Так же эти позиции были выполнены с максимальным расслаблением в конечной стадии. 

В состоянии максимального расслабления результаты показали обратное, вегетативный 

маятник сдвигается в парасимпатику.  

Мы также сделали замеры в техниках САРВАНГАСАНА и ШИРШАСАНА. Результаты 

подтвердились. Ключевое значение для воздействия йога-асаны на организм является 

техника её выполнения. Менее опытные практикующие, не умеющие расслабляться в 

перевернутых асанах, имели противоположные результаты, чем более опытные, которые 

могут пребывать в асане в расслабленном состоянии. 

Также выяснилось, что время суток имеет значение на выраженность эффекта. В утренние 

часы заметны менее значительные изменения  вегетативной системы, чем в вечерние.                                                                                              

Асана  АДХО МУКХА ШВАНАСАНА, тоже  активизирует симпатическую н.с., причём, 

на выполнения этой техники, степень усилия, не влияет. Предположительно, потому что 

техника в любом случае, сильно задействует  торако-люмбальный отдел позвоночника. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследования показали, что выполнение позиций связанных с наклоном вперёд вызывает 

значительные изменения в вегетативной нервной системе, сдвигая вегетативный маятник 

в сторону симпатики. По  волокнам нервных тканей симпатической системы, проходят 

импульсы, вызывающие процесс, который в физиологии называется сипатикотония. При 
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этом в организме происходят следующие изменения: повышение обмена веществ, 

сужение сосудов, возрастание температуры, нарастание частоты сердечных сокращений и 

минутного объема сердца, увеличение кровоснабжения скелетной мускулатуры, отток 

крови из спланхнической области и от кожных резервуаров, отсюда увеличение объема 

циркулирующей крови, более интенсивная дыхательная деятельность, спадение отека 

тканей, уменьшение секреторной функции и двигательной активности органов 

пищеварения, ограниченная деятельность урогенитальной системы, особенно половых 

органов, повышенная активность органов, которые обеспечивают связь индивидуума с 

внешним миром (органы чувств, головной мозг, двигательный аппарат); снижение порога 

раздражимости. В общем, мобилизует силы организма, увеличивает трату энергетических 

ресурсов,  вызывает экстравертность.   

       Изложенное позволяет сформулировать следующее положение. С помощью 

специфических поз тела из практики хатха-йоги можно, посредством моторно-

висцерального рефлекса, можно сознательно повлиять на изменение состояния нервной 

системы человека. В физиологическом отношении, исследуемые асаны йоги, 

характеризуются переходом организма на повышенный (сравнительно с привычным, 

большинству людей) уровень функциональной активности. Функциональные сдвиги во 

время упражнений стимулируют последующие процессы восстановления и адаптации 

организма. Следовательно, рассмотренные йога-асаны, служат мощным фактором 

повышения функциональных возможностей организма и совершенствования его 

структурных свойств. 

 

 

ВЫВОДЫ. 

      

 

1. Ряд специфических поз тела, известных как техники хатха-йоги  

ПАДАНГУШТАСАНА, ПАДАХАСТАСАНА и АДХО МУКХА ШВАНАСАНА, 

сопровождаются значительными влияния на вегетативную систему человеческого 

организма. 

 

2. Ключевое значение для воздействия йога-асаны на организм является техника её 

выполнения.  

 

3. В АДХО МУКХА ШВАНАСАНЕ происходит активизация симпато-адреналиновой 

нервной системы. Этот эффект, возможно, вызван воздействием на нижнее и верхнее 

гипогастральные сплетения, а так же на торако-люмбальный отдел позвоночника. 

Возрастают адаптивные функции организма и происходит повышенное приспособление к 

условиям окружающей среды. Артериальное давление понижается. Т.к. процесс снижения 

давления происходит естественным путём, без участия фармакологических средств.  

 

4.В техниках ПАДАНГУШТХАСАНА и ПАДАХАСТАСАНА эффект напрямую связан с 

техникой выполнения позиции. Способность расслабления к конечной фазе асаны, 

приводит к снижению артериального давления. 

 

5. Следовательно, эти позиции можно, и даже полезно выполнять людям, страдающим 

повышенным артериальным давлением. 
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Приложение 1 

 

Симпатическая система (сравнение с парасимпатической системой) 

 

Свойства Симпатическая Парасимпатическая 

Происхождение 

нервных волокон 

Выходят из черепного, грудного 

и поясничного отделов ЦНС. 

Выходят из черепного и крестцового 

отделов ЦНС. 

Расположение 

ганглиев 
Рядом со спинным мозгом. Рядом с эффектором. 

Длина волокон 

Короткие преганглионарные и 

длинные постганглионарные 

волокна. 

Длинные преганглионарные и 

короткие постганглионарные 

волокна. 

Число волокон 
Многочисленные 

постганглионарные волокна 

Немногочисленные 

постганглионарные волокна 

Распределение 

волокон 

Преганглионарные волокна 

иннервируют обширные 

области 

Преганглионарные волокна 

иннервируют ограниченные участки 

Зона влияния Действие генерализованное Действие местное 

Медиатор Норадреналин Ацетилхолин 

Общие эффекты 
Повышает интенсивность 

обмена 

Снижает интенсивность обмена или 

не влияет на нее 

- " -  
Усиливает ритмические формы 

активности 

Снижает ритмические формы 

активности 

- " -  
Снижает пороги 

чувствительности 

Восстанавливает пороги 

чувствительности до нормального 

уровня 

Суммарный эффект Возбуждающий Тормозящий 

В каких условиях 

активируется 

Доминирует во время 

опасности, стресса и активности 

Доминирует в покое, контролирует 

обычные физиологические функции 
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Приложение 2 

 

 (Разница эффектов воздействия на организм)  

 

Орган Симпатическая Парасимпатическая 

Голова 
Расширяет зрачки  

Угнетает слюноотделение 

Сужает зрачки  

Стимулирует слюноотделение и 

слезотечение 

Сердце 
Повышает амплитуду и частоту 

сокращений 

Уменьшает амплитуду и частоту 

сокращений 

Легкие 
Расширяет бронхи  

Усиливает вентиляцию 

Сужает бронхи  

Уменьшает вентиляцию 

Кишечник 

Угнетает перистальтику  

Угнетает секрецию 

пищеварительных соков.  

Усиливает сокращение анального 

сфинктера. 

Усиливает перистальтику  

Стимулирует секрецию 

пищеварительных соков.  

Угнетает сокращение анального 

сфинктера. 

Кровеносная 

система 

Сужает артериолы кишечника и 

гладких мышц, расширяет 

артериолы мозга и скелетных 

мышц.  

Повышает кровяное давление.  

Увеличивает объем крови за счет 

сокращения селезенки. 

Поддерживает постоянный тонус 

артериол кишечника, мозга, гладких 

и скелетных мышц.  

Снижает кровяное давление. 

   Кожа 

Вызывает сокращение мышц, 

приподнимающих волосы. 

Сужает артериолы в коже 

конечностей.  

Усиливает пототделение. 

Расширяет артериолы в коже лица. 

  Почки Уменьшает диурез   

Мочевой 

пузырь 

Усиливает сокращение сфинктера 

мочевого пузыря. 

Расслабляет сфинктер мочевого 

пузыря. 

Половой 

член 
Вызывает эякуляцию. Стимулирует эрекцию. 

Железы 
Вызывает выброс адреналина из 

мозгового слоя надпочечников. 
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Приложение 3 

Схема параллели вегетативной нервной системы с энергетическими центрами и 

каналами,  системы хатха- йога. 
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