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Введение 

Уже ни для кого не секрет, что жизнь в мегаполисе, не смотря на все научные открытия и 

технологические достижения, все чаще делает современного человека слабым и 

болезненным. И наш позвоночник, к сожалению, не является исключением. 

Малоподвижный образ жизни, однотипные движения в рамках ежедневной деятельности, 

постоянное сидение за столом в неестественной позе: сначала в школе, затем в институте, 

после – на работе, даже подчас во время приема пищи, – вот только небольшой перечень 

причин, заставляющих нашу спину, шею и колени чувствовать себя некомфортно. 

К счастью, проактивные люди все больше задумываются о том, как можно улучшить свою 

жизнь и самочувствие, и все чаще приходят с данным запросом в йогу. Йога дает нам 

различные инструменты для улучшения здоровья, начиная с техник вегетативной и 

висцеральной стимуляции до глубокого воздействия на психологическую составляющую. 

Но здесь нужно отметить, что одни и те же йогические приемы и позы могут дать как 

положительный, так и отрицательный эффект в зависимости от конкретного заболевания 

человека, поэтому в своей работе я буду опираться на труды йогатерапевтов и учителей 

хатха-йоги, методы которых подтверждены не только опытом многолетней практики, 

эмпирическими знаниями, но и определенными клиническими данными. 

В рамках данной курсовой работы будут рассматриваться методы коррекции 

кифозированного отдела позвоночника, а также гиперкифозов с помощью практики 

йогических асан, сукшма-вьяям и некоторых техник дыхания, поскольку проблема 

«проваленной» грудной клетки является одной из самых распространенных среди жителей 

мегаполисов. Все чаще и чаще на групповых занятиях в классах начального уровня можно 

встретить мужчин и женщин с данной патологией. И йога, как система работы с телом и 

сознанием, является действенным способом терапии патологий позвоночника 

посредством всестороннего воздействия на опорно-двигательный аппарат.  

 

Краткая анатомия позвоночника 

Скелет туловища человека образуется позвоночником (или позвоночным столбом) и 

грудной клеткой. Позвоночник взрослого человека состоит из 24 свободных позвонков 

(позвонки шейного отдела – 7 шт., грудного отдела – 12 шт., поясничного отдела – 5 шт.), 

кресца (5 сросшихся позвонков) и копчика (4-5 сросшихся рудиментарных позвонков) и 

может достигать 60-75 см у взрослых мужчин и 60-65 см у взрослых женщин. 

В теле человека позвоночник выполняет ряд жизненно важных функций: удержание 

головы, защита спинного мозга, место прикрепления мышц туловища, а также 

образование грудной, брюшной и тазовых полостей. Позвоночный столб имеет форму 
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латинской буквы «S», или своего рода пружины благодаря своим физиологическим 

изгибам – шейному и поясничному лордозам (лордоз – изгиб позвоночника кпереди)  и 

кифозам в грудном и крестцовом отделе и копчике (кифоз – изгиб позвоночника кзади). 

Основная функция данных физиологических изгибов – амортизация сотрясений, защита 

верхней части тела от толчков, совершаемых при ходьбе, беге, прыжках, а также 

поддержание равновесия и сохранению центра тяжести в пространстве. 

 

Позвонки в разных отделах позвоночника различаются по величине и форме, однако все 

они имеют общие признаки: каждый позвонок состоит из тела позвонка (выполняющего 

опорную функцию), дуги (образующей позвоночное отверстие) и отростков (в т.ч. 

исполняющих роль места прикрепления мышц). Позвоночные отверстия всех позвонков 

образуют позвоночный канал, в котором пролегает спинной мозг. Между телами 

позвонков расположены межпозвоночные диски, состоящие из хрящевой ткани.  

Межпозвоночные диски в свою очередь состоят из пульпозного ядра и фиброзного кольца 

и выполняют функцию соединения соседних позвонков и амортизации осевых нагрузок на 

позвоночник. 
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У взрослого человека межпозвоночные диски составляют примерно четверть высоты 

позвоночного столба. Доказано, что высота межпозвоночных дисков в течение суток 

может колебаться от 2 до 4 см. Утром высота диска нарастает после ночного отдыха, 

вечером, наоборот, высота уменьшается, и смежные позвонки сближаются.  

Скелет грудной клетки – это каркас, образованный грудиной, 12 парами ребер и грудными 

позвонками. Грудная клетка объединяет голову, плечевой пояс и таз, являясь в своем роде 

проводником движения со стороны шейного отдела, плечевого пояса, таза, а также 

поясничного отдела позвоночника. Кости грудной клетки расположены таким образом, 

чтобы защищать жизненно важные органы от воздействий извне. Объем грудной клетки 

может увеличиваться и уменьшаться благодаря подвижности ребер (расширяться на вдохе 

и спадаться на выдохе под действием диафрагмы – куполообразной грудобрюшной 

мышцы, отвечающей за акт дыхания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позвоночный столб может совершать пять видов движений: сгибание, разгибание, осевое 

вращение и боковое сгибание. Четыре из пяти этих движения мы постоянно совершаем 

изо дня в день: наклоняясь (сгибание), доставая что-то сверху (разгибание), поворачиваясь 

в пространстве (вращение или «скручивание» позвоночника), засовывая руку в рукав 

верхней одежды (боковое сгибание). Пятое же движение, как правило, не встречается в 

повседневной жизни, но активно используется при выполнении йогических асан, – так 

называемое осевое растягивание, удлинение позвоночника за счет выпрямления 

физиологических  изгибов.  

Сгибание, разгибание и боковые наклоны позвоночника создают асимметричную нагрузку 

на ядро межпозвоночного диска, но как только позвонки начинают сближаться с одной 

стороны, ядро смещается в противоположную сторону, встречая сопротивление 

фиброзного кольца, которое в свою очередь возвращает его в нейтральное положение. 

Этому противоположно направленному давлению помогают и продольные связки, 

которые проходят с передней и задней стороны позвоночника по всей его длине. 
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Кифоз как одна из патологий позвоночника 

Выраженность и равномерность физиологических изгибов позвоночного столба 

формирует правильную осанку. Когда мы смотрим на проекцию человека со здоровой 

осанкой сбоку, мы видим, что в разрезе его позвоночник имеет 4 физиологических изгиба 

(шейный и поясничный лордоз и грудной и кресцовый кифоз). Если же мы говорим об 

избыточном кифозировании грудного отдела позвоночника, так называемой «сутулой 

спине» или (в запущенных случаях) гиперкифозе, мы обращаем внимание, что у такого 

человека отчетливо видно скругление спины в области грудного отдела, шея (как правило) 

излишне вытянута вперед по отношению к вертикальной оси туловища, голова выдвинута 

вперед.  

В рамках йога-терапии индивидуальная оценка осанки практикующему может 

производиться как визуально, так и с помощью отвеса (длинного шнура с небольшим 

грузом). При здоровой осанке опущенный шнур будет касаться 3 точек (затылочный 

бугор, грудной и кресцовый кифозы), а расстояния между шнуром, шейным и поясничным 

лордозом будут примерно одинаковы. При увеличенном кифозе грудного отдела 

позвоночника, шнур не будет касаться кресца, просто свисая с грудного отдела. 

 

Гиперкифоз грудного отдела позвоночника представляет собой увеличение 

физиологического изгиба в грудном отделе более чем на 30 градусов. Для 

определения степени его запущенности в современной медицине применяется 

рентгенография позвоночника в боковой плоскости. Это дегенеративное изменение 

позвоночника может достигать различных степеней: от самой легко корректируемой 1-ой 

степени (угол наклона от 31 до 40 градусов), вплоть до совсем запущенных случаев, в 

которых угол составляет от 51 градуса и выше (гиперкифозы 3-ей и 4-ой степеней).  
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При кифотической осанке межпозвоночные диски начинают смещаться кзади, в сторону 

позвоночного канала, что в долгосрочной перспективе чревато остеохондрозом, грыжами 

и протрузиями межпозвоночных дисков, либо уже может означать наличие данных 

отклонений.  

Остеохондроз представляет собой дегенеративно-дистрофических изменения 

межпозвоночного диска, стадии которого начинаются с обезвоживания пульпозного ядра 

межпозвоночного диска вплоть до окостенения хрящевой ткани и образования так 

называемых остеофитов (костных разрастаний на поверхностях позвонков). В 

медицинской практике выделяют остеохондроз шейного, грудного и пояснично-

крестцового отделов, а также смешанные остеохондрозы.  

 

 

 

 

 

 

 

Межпозвоночной грыжей называется деформация и «выпячивание» фиброзного кольца за 

анатомические пределы позвоночника со смещением пульпозного ядра, а в запущенных 

случаях – разрыв фиброзного кольца под давлением позвонков. Принято относить 

«выпячивание» межпозвоночного диска до 5 мм к протрузиям, а деформации более 5 мм  

– к грыжам. Грыжа – это достаточно опасная и неприятная патология, ее присутствие в 

теле человека чаще всего сопровождается яркими болевыми ощущениями в зоне ее 

локализации. 

Причины возникновения кифотической осанки могут быть самыми разными: от 

приобретенного неправильного положения тела в процессе рабочей деятельности 

(сгорбленная поза при работе за компьютером и при письме у детей), неудобной, 

сковывающей движения и естественное дыхание одежды, постоянных стрессов и 

подавленных негативных эмоций, вплоть до врожденных пороков развития (дисплазия 

тазобедренных суставов, отклонения в развитии коленных суставов, изменение формы 

позвонков и т.д.). 

Важно понимать, что в разбалансированном теле происходит много неприятных вещей: 

искривляются паттерны движения, дыхание становится поверхностным (грудная клетка 

зажимается, руки в плечевых суставах проворачиваются вовнутрь), постепенно 
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формируются так называемые мышечные зажимы, возникают различные препятствия в 

работе внутренних органов, нервной системы и сосудов, причем не только в проблемной 

зоне, но и на значительном расстоянии от разбалансированной части позвоночника, т.к. 

все системы организма взаимосвязаны как анатомически, так и функционально. Для 

исправления такой ситуации требуются комплексные методы воздействия и регулярная 

практика. 

 

Возможности корректировки кифозов методами йоги 

Йога-терапия нарушений осанки подразумевает восстановление нормального 

соотношения тонуса мышечных групп, влияющих на формирование физиологических 

изгибов позвоночника. При кифозах, как правило, сокращены и укорочены следующие 

мышцы: внешние и средние мышцы пресса, большая и малая грудная мышцы, передние 

зубчатые мышцы, передние пучки дельтовидных мышц, мышцы, выполняющие пронацию 

плеча. В свою очередь мышцы межлопаточной области (т.е. трапециевидная, 

ромбовидные мышцы), мышца, выпрямляющая позвоночник, мышца, выполняющая 

супинацию плеча, будут излишне растянуты. В рамках коррекции кифозированной осанки 

и гиперкифозов, практика хатха-йоги будет направлена на расслабление и растяжение 

первой группы, укрепление второй группы, а также на возвращение подвижности 

грудному отделу позвоночника во всех направлениях и на восстановление естественного, 

глубокого и ровного течения дыхания. 

 

 

Для результативности человек с кифотической осанкой должен регулярно заниматься, как 

на групповых занятиях (в случае кифозирования грудного отдела 1 и 2 степени), 

индивидуально (при 3 и 4 степени для облегчения состояния и улучшения самочувствия), 
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а также самостоятельно дома. Некоторые из предложенных в данной работе упражнений 

(постизометрические упражнения для шейного отдела, дыхательные техники) можно 

выполнять также на работе, делая небольшие перерывы в течение рабочего дня. Для того, 

чтобы самостоятельные занятия приносили пользу, все упражнения и техники следует 

выполнять систематически, по возможности ежедневно, но не менее 3 раз в неделю, в 

спокойном темпе, уделяя внимание дыханию и плавности выполнения движений. При 

необходимости терапевтический комплекс можно разбить на части и заниматься два раза 

в день (утром – сразу после пробуждения, вечером – перед сном). Одежда должна быть 

удобной, не должна сковывать движений. Появление неприятных ощущений во время 

практики является сигналом к снижению амплитуды движений и их интенсивности. Если 

какие-либо техники вызывают резкую острую боль, их следует исключить до стихания 

обострения. При нарастании болевых ощущений нужно незамедлительно обратиться к 

врачу. 

Итак, для активизации кровообращения и улучшения лимфатического оттока в застойной 

области грудной клетки рекомендуется выполнять следующие вариации асан, 

включающие работу грудного отдела позвоночника: 

o Динамическое растяжение грудных мышц в Марджариасане с широкой 

постановкой рук (на вдохе «подныриваем» грудной клеткой, почти касаясь ею 

пола, руки согнуты в локтях, локти направлены в стороны, на выдохе поднимаем 

корпус, спина скругляется); 

o Двипада Питхам в динамике (из положения лежа, колени согнуты, стопы на полу 

на ширине тазобедренных суставов на вдохе поднимаем таз в полумост, тянемся 

грудиной в потолок, на выдохе все тело опускается на пол, колени подтягиваем к 

животу); 

o Вариация Чакравакрасаны в динамике (исходное положение (и.п.) на четвереньках, 

руки на уровне плечевых суставов, ноги – на уровне тазобедренных, на вдохе 

вытягиваем ногу назад, пятка «от себя», на выдохе скругляем спину, подтягиваем 

колено к груди); 

o Виньяса Вирабхадрасана I-Уттхита Триконасана (и.п. стоя, правая нога наружу, 

угол 45 градусов, расстояние между ногами – длина стопы, делаем широкий шаг 

вперед левой ногой, сгибаем левое колено, угол в колене – 90 градусов, левое бедро 

параллельно полу, копчик подкручен под себя; на вдохе вытягиваем обе руки в 

стороны на высоте плеч, расширяем грудную клетку, ладони поворачиваем вперед, 

лопатки сводим за спиной; на выдохе выпрямляем в колене левую ногу, 

поворачиваем туловище вправо, вытягиваем оба бока параллельно полу, левую 

руку ставим на левую лодыжку, правую руку поднимаем в потолок, смотрим перед 

собой) – делаем симметрично на вторую сторону; 

o Виньяса Вирабхадрасана I-Паршва Уттанасана (и.п. как в предыдущей виньясе, 

руки держим в замке за спиной; на вдохе раскрываем грудную клетку, тянем руки 
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от плеч, на выдохе стекаем в наклон к подсогнутому колену, руки тянем назад от 

плеч в сторону потолка); 

o Сарпасана в динамике, вариации Шалабхасаны с отведением рук в стороны и 

вверх с компенсаторными растяжениями мышц межлопаточной зоны на выдохе 

(в качестве компенсации растяжения грудных мышц можно использовать 

Шашанкасану или Баласану). 

При работе с кифозированым грудным отделом позвоночника, важно уделить внимание и 

шейному отделу, который также нередко страдает от дегенеративных изменений. Для 

восстановления подвижности шейного отдела, а также укрепления мышечного корсета 

вдоль шеи, можно использовать следующие постизометрические упражнения (ПИР): 

o Боковая поверхность шеи (основанием правой ладони упираемся над правым ухом, 

голову слегка наклоняем вправо, надавливаем ей на ладонь, ладонью создаем 

ответное сопротивление, левое плечо и левая рука при этом расслаблены, 

статическое напряжение мышц шеи сохраняем в течение 10-15 секунд, после чего 

на выдохе плавно расслабляем и опускаем правую руку, мягко наклоняем голову 

влево, аккуратно кладем левую ладонь на голову, держим это положение 10-15 

секунд, расслабляя область шеи) – делаем симметрично на вторую сторону; 

o Задняя поверхность шеи (руки располагаем на затылке сцепленными в замок, 

слегка отведя голову назад на 1-2 см, надавливаем затылком на ладони, фиксация 

10-15 секунд, на выдохе плавно расслабляем руки, слегка опуская голову вперед, 

расслабляя заднюю поверхность шеи); 

o Передняя группа мышц (основанием ладоней упираемся в лоб, немного наклонив 

голову вперед, надавливаем лбом на ладони, руками оказываем сопротивление, 

сохраняем давление головы на ладони 10-15 секунд, после плавно с выдохом 

расслабляем руки, голову отводим слегка назад, расслабляя переднюю поверхность 

шеи). 

У людей с кифозированным отделом позвоночника нередко заблокирована, «зажата» 

диафрагма, для чего рекомендуется давать такие дыхательные техники, как: 

o Полное йоговское дыхание, начиная осваивать его в позе лежа (учимся медленно 

дышать только животом, затем – только грудной клеткой, далее – самой верхней 

частью грудной клеткой, так называемое «ключичное дыхание», после соединяем 

эти отрезки в общий паттерн) – данную технику можно давать, как в начале 

практики, так и как в заключительной части практики перед шавасаной в течение 5 

минут; 

o Дыхание Капалабхати («сияющий череп») с задержкой на вдохе с постепенным 

освоением задержки на выдохе (2-3 цикла по 30 вдохов-выдохов), если в процессе 

очистительного дыхания практикующий почувствует головокружение, ему нужно 
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остановиться и перейти к полному йоговскому дыханию, пропустить следующий 

подход); 

o Постепенное введение в практику техники Агнисара-крийи, «дыхания огня» при 

отсутствии у практикующего противопоказаний (данную технику необходимо 

давать в утреннее время, уточнять, когда практикующий в последний раз кушал, не 

было ли недавних травм/операций на брюшном отделе, критических дней у 

девушек) – 2-3 подхода с медленным, постепенным освоением из позы стоя 

задержки на выдохе и движений животом; 

o Использование дыхания Сурья-бхедана, «солнечного дыхания» (асимметричного 

дыхания через правую ноздрю) в качестве мягкой альтернативы капалабхати, для 

активизации симпатической нервной системы и более быстрого входа в практику – 

2-3 минуты; 

o Применение дыхания Нади-шодхана (попеременное дыхание через обе ноздри) для 

приведения вегетативной нервной системы практикующего в состояние 

равновесия, появления «внутренней тишины» в конце практики  –  практиковать в 

течение 3-5 минут. 

Упражнения на растяжение и расслабление межреберных мышц не менее эффективно 

влияют на подвижность грудного отдела позвоночника: различные движения грудной 

клеткой в связке с дыханием в рамках разминочного, разогревающего комплекса перед 

практикой, движения грудной клеткой по траектории «восьмерки», намеренная 

концентрация внимания на дыхании отдельными частями грудной клетки в процессе 

полного йоговского дыхания (концентрируемся на задней поверхности грудной клетки, 

стараемся расширять ребра сзади, далее спереди, расширять ребра по бокам и т.д.). 

Также мне хотелось бы отметить отдельной строкой голландский метод йогатерапии, 

сравнительно новое направление, выросшее из йоги Б.К.С. Айенгара – йогу критического 

выравнивания, инструменты которой показывают впечатляющие результаты в терапии 

кифозов, гиперкифозов, лордозов и так называемой «плоской поясницы» за счет 

непосредственного воздействия не только на поверхностную мускулатуру, но и работу с 

глубинными мышцами, костной структурой посредством использования специальных 

пропсов. 
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Заключение 

 

Йога, бесспорно, представляет собой целостную систему по воздействию на человеческий 

организм. Для тех, кто нуждается в восстановлении и коррекции, грамотно построенная 

практика йога-терапии позволит существенно улучшить состояние, и в некоторых случаях 

полностью избавиться от недуга, т.к. в умелых руках йога-терапия, как инструмент по 

работе с телом, способствует мягкому и постепенному воздействию на балансировку 

скелетно-мышечного аппарата человека, а разнообразие техник этого древнего учения 

позволяет подобрать комплекс индивидуально под каждого практикующего. В арсенале 

современного учителя хатха-йоги есть такие инструменты, как асаны, виньясы, прана-

вьяямы, сукшма-вьяямы, комплексы упражнений, построенные на принципах 

постизометрической релаксации, а также различные медитативные техники для 

направления внимания практикующих вглубь себя. Многолетняя практика ведущих 

зарубежных и российских йога-терапевтов показывает, что при регулярных занятиях 

можно добиться существенных результатов при воздействии на такие дегенеративно-

дистрофические изменения позвоночника, как кифозы и лордозы, межпозвоночные грыжи 

и протрузии в различных отделах позвоночного столба. 

Йога не только делает нас более здоровыми, но и изменяет наше ощущение самого себя 

через призму телесного опыта. Улучшая свое состояние в ходе занятий, возвращая 

подвижность мышц и суставов, направляя внимание внутрь себя во время практики, 

впуская чувствительность в тело, современный человек в качестве бонуса не только 

продлевает себе жизнь, но и приобретает ясность и спокойствие ума, возвращает себе 

радость проживания повседневных моментов и желание творить. А возвращаясь к 

состоянию, когда можешь чувствовать себя, наблюдать процессы в теле, осознавая, что 

тело и разум – это одно целое, можно достичь качественно новых изменений во всех 

сферах своей жизни. Именно поэтому люди, однажды пришедшие на занятия по йога-

терапии, нередко остаются в йоге на всю жизнь. 
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