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Аннотация 

Данное исследование направлено на то, чтобы определить влияние йогической практики 
очищения носовых ходов соляным раствором под названием «джала нэти» на качество 
дыхания у людей, страдающих различными формами хронических дисфункций верхних 
дыхательных путей. Помимо этого, в исследовании изучается влияние джала нэти на 
гармонизацию состояния вегетативной нервной системы. 

Предположение: регулярная практика джала нэти устраняет проявления хронических 
заболеваний носоглотки, снижает необходимость в применении симптоматических 
медикаментов, а также балансирует тонус вегетативной нервной системы. 

В исследовании принимало участие пять человек разных возрастных групп и образа жизни. 
Джала нэти выполнялась ими ежедневно в течение трех недель. Исследование показало 
высокую эффективность процедуры. 

Вводная часть 

Методы и инструменты исследования 

Непосредственно для проведения процедуры джала нэти участники исследования 
использовали специальные чайники «нэти пот». Изображение приведено на Рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 Используемые инструменты – нэти пот 

Четверо из пяти участников при проведении процедуры проводили замеры артериального 
давления и пульса при помощи электронного тонометра. Замеры производились 
непосредственно перед процедурой и сразу после.  

Для анализа полученных результатов и оценки влияния процедуры на тонус вегетативной 
нервной системы использовались следующие показатели. 

Показатель артериального давления (АД) состоит из двух цифр – верхней и нижней. 
Верхняя цифра – АД(с) – отражает величину систолического давления, которое зависит от 
силы сокращения сердечной мышцы (миокарда) во время систолы (сжатия миокарда). 
Величина систолического давления напрямую зависит от частоты и силы сердечных 
сокращений и поэтому его иногда называют «сердечным». Чем чаще бьется сердце, тем 
выше систолическое давление в артериях. 

 

Выброшенный за одну систолу в кровеносную систему объем крови быстро продвигается и 
достигает мелких сосудов. Стенки сосудов оказывают сопротивление продвигающейся 



крови, и чем это сопротивление больше (оно зависит от степени эластичности стенок 
сосудов), тем выше нижнее или диастолическое давление – АД(д), которое соответствует 
фазе расслабления миокарда (диастоле). Диастолическое артериальное давление 
определяется также степенью проходимости системы мелких артерий и частотой сердечных 
сокращений. 

Нормой считается АД от 100/65 до 139/89 мм рт. ст., тем не менее, это индивидуальный 
показатель, и нормальное давление конкретного человека может отличаться от 
общепринятой нормы. 

Необходимо также иметь в виду, что давление является динамичным показателем и 
подвержено колебаниям в зависимости от многих факторов, например, эмоций, 
температуры окружающей среды, физических нагрузок и так далее. 

На базе артериального давления можно вычислить пульсовое давление ПД, которое 
представляет собой разницу между верхним и нижним артериальным давлением.  

 
ПД = АД(с) – АД(д) 

В норме у здорового человека оно составляет около 25-30% величины систолического 
давления. 

Физиологическое повышение пульсового давления у здоровых людей возникает при 
физическом или психологическом перенапряжении. При этом повышается ударный объем 
сердца, частота сердечных сокращений. У здорового человека при этом в течение 10-15 
минут после прекращения нагрузки пульсовое давление приходит в норму. 

Баланс организма, нервной системы и обмена веществ обеспечивается вегетативной 
нервной системой (ВНС). Она регулирует функции внутренних органов, желез, кровеносных 
и лимфатических сосудов, гладкой и частично поперечнополосатой мускулатуры. ВНС 
подразделяется на две части: симпатическую и парасимпатическую. 

При преобладании тонуса парасимпатической части ВНС развивается состояние ваготонии, 
для которого характерны сонливость, усиление моторной функции кишечника, сокращение 
мускулатуры бронхов (усиление секреции), брадикардия, снижение диастолического 
давления. Для симпатикотонии характерны аффективные состояния, тахикардия, 
повышение тонуса сосудов, артериального давления. 

Медиатором симпатической нервной системы является адреналин. Это гормон мозгового 
вещества надпочечников, которые суживает артериолы кожи, органов пищеварения и 
легких, в низких концентрациях расширяет сосуды мозга, сердца и скелетных мышц, 
обеспечивая тем самым адекватное перераспределение крови, необходимое для подготовки 
организма к реагированию в трудной ситуации. 

Парасимпатическая система находится под влиянием гормона ацетилхолин, который 
расширяет артерии и вены. 

Таким образом, на основе значений артериального давления можно сделать вывод о 
состоянии ВНС. Для этого используется вегетативный индекс Кердо (ВИ). 

Вегетативный индекс Кердо (ВИ) является одним из наиболее простых показателей 
функционального состояния вегетативной нервной системы, в частности, соотношения 
возбудимости ее симпатического и парасимпатического отделов. 

Индекс Кердо рассчитывается на основании значений пульса и диастолического давления 
по формуле: 

ВИ = (1 – АД(д) / Пульс) × 100 



В целом положительное значение индекса Кердо свидетельствует о преобладании 
симпатических процессов, отрицательное значение – о преобладании парасимпатической 
нервной системы. При полном вегетативном равновесии (эйтония) индекс близок к нулю 

Детальная оценка вегетативного индекса Кердо: 
 
от +16 до +30 симпатикотония 
≥ +31 выраженная симпатикотония 
от -10 до +10 норма 
от −16 до −30 парасимпатикотония (ваготония) 
≤ −30 выраженная парасимпатикотония 
от −15 до +15 уравновешенность симпатических и парасимпатических влияний 

 
Отрицательный индекс Кердо указывает на более благоприятный вариант метаболизма и 
экономный режим функционирования, положительный – характерен для напряженного 
функционирования и усилении расходования резервов организма. Этот показатель 
отражает степень приспособления организма к окружающим условиям. 

 

 
  



Теоретическая часть 

Техника выполнения джала нэти 

Процедура выполнения джала нэти, с одной стороны, очень проста, с другой – содержит 
достаточно много деталей, влияющих на качество результата. 

Чаще всего рекомендуется использование специального чайника «нэти-пот», носик 
которого удобно приспособлен специально для процедуры. Можно также выполнять джала 
нэти и без каких-либо приспособлений, втягивая воду ноздрями из наполненной водой 
емкости.  

Первый этап – приготовление раствора. Его концентрация очень важна. Вода стремится 
туда, где больше соли (ионов натрия). Слишком пресная вода устремится в слизистую носа 
(поскольку в капиллярном русле течет соленая кровь) – это приведет к отеку и набуханию 
слизистой. Слишком соленый раствор, наоборот, вытянет воду из кровеносного русла – это 
приведет к пересыханию и раздражению слизистой носа. 

Ошибка в концентрации соли вызовет неприятные ощущения – жжение или боль, 
повысится выработка секрета слизистой носа, возможно жжение в глазах и слезоточение. 
Это может испугать новичка и заставить прекратить выполнять процедуру.  

Оптимальная концентрация близка к физиологическому раствору, то есть нашей крови или 
слез. Это может быть полезным ориентиром – приготовленный раствор должен по 
количеству соли напоминать слезу, или же быть чуть более соленым. В среднем это может 
быть одна чайная ложка соли на стакан воды. 

Соль может использоваться любая, в том числе морская. Важно, чтобы она не содержала 
никаких примесей и ароматизаторов. В зависимости от вида и состава соли могут меняться 
ее свойства, и тогда необходимое для джала нэти количество можно варьировать, пробуя 
раствор на вкус. Иногда, в случае начинающейся простуды, можно использовать 
йодированную соль, добавлять в раствор щепотку соды и одну-две капли спиртового 5% 
раствора йода, или лечебные травы.  

Температура раствора должна быть близка к температуре тела, т.е. практически не 
ощущаться. Это делает процедуру наиболее комфортной. В целях закаливания можно 
использовать прохладную воду.  

Второй этап – непосредственно процедура. Некоторые учителя рекомендуют использовать 
джала нэти только после проведения сутра нэти – сухое очищение носовых ходов вощеной 
нитью или катетером. Но процедура сутра нэти несколько более сложна в освоении и 
вызывает больше психологического сопротивления у неготовых к этому людей. Поэтому 
можно ограничиться рекомендацией при необходимости прочистить носовые пути перед 
джала нэти. Возможно, из-за забитости носа сначала вода будет проходить с трудом. Но 
после нескольких аккуратных попыток цель будет достигнута. 

Далее необходимо наклониться над раковиной и повернуть голову в сторону и немного 
вниз. Рот приоткрыт, в ходе процедуры осуществляется ровное дыхание через рот. 
Поднести нэти-пот к ноздре и аккуратно наклонить, чтобы вода потекла в нос. Пройдя через 
носовые ходы одной ноздри, вода перетечет в другую и выльется через нее наружу.  

Здесь важно не спешить, найти правильный угол головы, чтобы вода не текла мимо и не 
заливалась в горло. Индивидуальная физиология может накладывать свои ограничения – 
объем и ширина носовых ходов, наличие искривлений носовой перегородки.  

Оптимально использовать по полчайничка на каждую ноздрю. В отдельных случаях может 
потребоваться большее количество. Необходимо ориентироваться на свои ощущения. 



Третий этап – завершение процедуры. После джала нэти желательно подсушить носовые 
ходы. Делается это несколькими плавными выдохами, голова при этом поворачивается 
поочередно на бок и по центру. Рекомендуется также выполнить несколько циклов 
капалабхати тем, кому не противопоказана эта практика.  

На этом этапе важно сморкаться аккуратно, длинным выдохом, не создавая резких 
перепадов давления в носовой полости. Носовая полость соединена с полостью внутреннего 
уха евстахиевой трубой, через которую при каждом акте глотания в ухо поступает 
крошечная порция воздуха, затем всасывающаяся через внутренние слизистые и 
кровеносные сосуды (так происходит естественная вентиляция внутреннего уха). Поэтому 
раствор, оставшийся в носовой полости, может через евстахиевы трубы попасть в полость 
уха и вызвать неприятные ощущения, а в крайнем случае – воспаления евстахиевой трубы и 
внутреннего уха. 

Климат и время года также необходимо учитывать. В холодное время года желательно 
выполнять джала нэти перед сном, чтобы не выходить после процедуры на улицу. Или же 
выдерживать час-два между процедурой и выходом, чтобы в носовых ходах не оставалась 
вода, а возбужденная слизистая вернулась к исходному состоянию. 

Оставшаяся в уголках носовых ходов вода может еще некоторое время после джала нэти 
выливаться из носа, это является нормой. 

 
Рис. 2 Подсушивание носовых ходов после выполнения джала нэти 

 

Классическим основополагающим является описание процедуры джала нэти в комментарии 
к Хатха-йога прадипике, в котором также описываются вариации джала нэти: 

Для джала нэти вам необходим специальный кувшин, носик которого устроен так, чтобы его можно 
было вводить в ноздрю. Кувшин должен быть заполнен теплой солоноватой водой. Соль должна едва 
ощущаться на вкус. 

Встаньте устойчиво, ноги на ширине плеч, вес тела равномерно распределите между ступнями и 
слегка наклонитесь вперед. 



Наклоните голову вправо и введите носик кувшинчика в левую ноздрю. 

Слегка откройте рот и дышите только через рот. Расслабьте все тело; пусть вода выходит наружу 
через правую ноздрю. 

Когда вы используете половину воды, удалите кувшин, оставаясь слегка согнутым вперед, выпрямите 
голову и позвольте воде вытечь из носа. 

Прижмите правую ноздрю пальцами и слегка продуйте левую ноздрю, чтобы вышла вся оставшаяся 
вода. 

 

Проделайте все то же самое, вставив носик кувшинчика в левую ноздрю. 

На протяжении всей практики дышите через рот и не пытайтесь дышать через нос. Продувая 
нос, не дуйте слишком сильно, иначе оставшаяся вода может быть вытолкнута в уши. Очень важно 
вытолкнуть после практики всю воду, чтобы не было раздражения синусных пазух и слизистых 
мембран. Хотя можно практиковать нэти и в положении на корточках, лучше делать это стоя. 

Если вы испытываете боль в носу во время практики, то это означает, что количество соли 
выбрано неправильно. Слишком малое количество соли будет способствовать появлению боли, а 
слишком большое количество соли вызовет ощущение жжения. 

Вместо воды вы можете использовать теплое молоко для выполнения практики дугдха нэти или 
теплое топленое масло для выполнения практики гхрита нэти. (Если вместо топленого масла 
используется какое-либо растительное масло, то оно не должно быть концентрированным и не 
должно содержать каких-либо химических добавок.) Эти две практики классифицируются как 
варианты джала нэти. Однако наиболее мощной формой джала нэти является практика с мочой. 
Хотя это и не указано в текстах по хатха-йоге, но это особенно полезно для исцеления воспалений в 
носовых полостях и при кровотечениях. 

В том случае, если вы страдаете от синуситов, простуд, нечувствительности к запахам, от 
кровотечений из носа, головных болей, усталости или воспаления глаз, нэти можно практиковать 
каждый день, в противном случае лучше практиковать ее раз или два в неделю.  

После джала нэти рекомендуется практиковать бхастрика или капалабхати пранаяму. Это 
высушит нос и согреет ноздри. 

Противопоказания и предостережения 

Предлагаемая техника невероятно проста, универсальна и безопасна. Множество 
проведенных исследований не выявили никаких серьезных противопоказаний или же 
побочных эффектов при правильном выполнении процедуры. Тем не менее, некоторые 
неприятные воздействия все же возможны.  

Иногда практикующие отмечают головную боль, связанную с джала нэти. Это скорее 
связано с беспокойством или напряжением на стадии освоения процедуры. Возможна также 
реакция головного мозга на непривычное интенсивное воздействие. Если такой эффект 
возникает, то он уходит уже в течение первых нескольких процедур. Сильное сморкание 
после процедуры также может вызывать временную головную боль. 



Легкие щелчки в ушах в ходе промывания могут беспокоить начинающих, но не несут в себе 
никакой опасности, поскольку свидетельствуют об изменении давления в евстахиевых 
трубах и очищении. 

Ощущение давления в синусах и ушах может возникнуть в случае забитого носа. Возможно, 
в этом случае стоит набраться терпения и использовать большее количество воды в ходе 
процедуры. Это облегчит дыхание и снимет неприятное ощущение давления. 

В редких случаях может возникнуть небольшое кровотечение из носа – у людей, склонных к 
высокому артериальному давлению или же с очень чувствительными капиллярами. В этих 
случаях процедуру стоит выполнять более медленно и аккуратно, использовать наиболее 
чистую воду и соль, не выполнять процедуру чаще, чем раз в день, а при сохранении 
симптомов проконсультироваться с врачом. 

Относительным противопоказанием к проведению джала нэти являются многочисленные 
пункции гайморовых пазух, т.к. это может облегчить заброс воды и слизи в пазуху и вызвать 
воспаление. Тем не менее, практикующие йоготерапевты в своей клинической практике 
наблюдают пациентов с хроническим гайморитом, переносивших неоднократные пункции, 
и при этом практикующих джала нэти с большой пользой для здоровья.  

Эффект и польза нэти 

Нэти прочищает череп и дарует ясновидение. Она также разрушает все болезни, которые 
проявляют себя выше горла. (Хатха-йога прадипика, Шлока 30 «Польза нэти») 

Джала нэти оказывает огромное физиологическое воздействие, которое не ограничивается 
только лишь физическим очищением носовых ходов и облегчением дыхания. 

Эффекты от джала нэти можно разделить на две группы: прямые и косвенные. 

Прямые эффекты – являются непосредственным следствием воздействия соленой воды и 
очищения носа: 

a) очищение слизистой оболочки носа от болезнетворных микроорганизмов, 
повышение ее способности к самоочищению и ее защитной функции. Регулярная 
практика нэти поддерживает здоровое функционирование всей области ухо-горло-
нос, осуществляет дренаж синусов, предотвращая застой слизи и поддерживая их 
чистыми и функциональными. Это позволяет избегать простуд и кашля, 
аллергических ринитов, тонзиллитов. Повышается также сопротивляемость 
различным заболеваниям ушей, глаз и горла, таким как близорукость, головные 
боли, вызванные напряжением глаз, некоторые случаи глухоты, вызванные, 
например, экссудативным отитом и воспалениями среднего уха, воспаления 
аденоидов; устраняется возможность образования носовых полипов. Во всех случаях, 
когда существует какая-либо слабость или дисфункция в этой области, даже 
имеющая своим началом какие-либо заболевания в детском возрасте, нэти 
стимулирует и восстанавливает естественное функционирование. Нэти 
преодолевает также дыхание через рот у детей, которое ведет к плохой памяти, к 
плохой концентрации и к замедленному развитию; 

b) стимуляция обонятельного нерва, расположенного в верхней части носовой полости, 
что напрямую воздействует на способность восприятия запахов; 

c) стимуляция мозговой активности посредством чувствительных нервов, идущих из 
носа напрямую к мозгу; 

d) стимуляция слизистой оболочки носа; 
e) стимуляция кровеносных сосудов, расположенных в слизистой оболочке носа; 
f) активизация лимфатической системы носовой полости и, соответственно, местного 

иммунитета. 



Непрямые эффекты включают процессы, являющиеся следствием очищения носа: 

a) повышение качества воздуха (чистота, влажность, температура), поступающего в 
дыхательные пути и легкие; 

b) улучшение здоровья как следствие повышения эффективности легких; 
c) мягкое воздействие на слизистую носоглотки способствует улучшению работы 

мозга, стимуляции умственного тонуса, концентрации внимания и памяти; 
d) успокаивающее и расслабляющее воздействие на глазницу и глаза благодаря 

стимуляции тройничного черепного нерва, слезных протоков и соответствующих 
желез; 

e) снятие напряжения со всей лицевой области как результат стимуляции тройничного 
нерва, который в том числе обеспечивает иннервацию тканей лица, носа и рта, 
жевательные и лицевые мышцы; это омолаживает и разглаживает кожу лица, 
устраняет нервные тики; 

f) уравновешивание автономной нервной системы; 
g) успокоение ума, снижение эмоционального напряжения и стресса; нэти помогает при 

беспокойстве, депрессии, эпилепсии и истериях; 
h) открытие и уравновешивание каналов праны.  

Воздействие на праническом уровне 

Большая часть понятных современной науке эффектов нэти происходит на физическом 
уровне. Тем не менее, эффект процедуры этим не ограничивается, а распространяется также 
на пранический и ментальный уровни. 

Прана – это всепроникающая жизненная энергия. Она течет через физическую оболочку 
человека по энергетическим каналам нади и формируют праничекое тело. В случае 
дисбалансов или блоков этих каналов человеческое тело заболевает.  

Прана и ум взаимосвязаны, а процесс дыхания напрямую связан с мозгом и активностью 
нервной системы, оно находится на стыке физического и психического и является самой 
витальной функцией организма. Поэтому в йоге именно пранаяма воздействует на 
психоэмоциональное состояние и готовит нейроны мозга к нагрузкам медитации. Поэтому 
эффективность пранаямы также зависит от качества носового дыхания, и нэти необходима 
как подготовка к более высоким ступеням йоги. 

Нос – это ворота праны в человеческий организм, мы получаем ее посредством дыхания.  

Правая и левая ноздри связаны с праническими каналами Ида и Пингала. Правая ноздря – 
Пингала, солнечный канал, связанный также с левым полушарием мозга и отвечающий за 
активность во внешнем мире. Левая ноздря – Ида, лунный канал, отвечающий за внутреннее 
состояние, спокойствие. Они также ассоциируются с активностью симпатической (Пингала) 
и парасимпатической (Ида) частей нервной системы. Когда обе ноздри работают в равной 
степени, это означает, что установился поток по центральному каналу – Сушумна. 
Пробуждение Сушумны и установление в этом канале регулярного потока энергии – очень 
важный процесс йоги, способствующий пробуждению кундалини. 

В каждый момент времени в течение дня одна из ноздрей более активна, чем другая, их 
активность чередуется. Иногда поток воздуха в них одинаков – активен канал Сушумна. В 
эти моменты достигается наибольшая гармония между физическим и праническим телами. 

Практика нэти очищает блокировки в каналах Ида и Пингала, способствует установлению 
равновесия между правой и левой ноздрями и, соответственно, между правым и левым 
полушариями мозга. Это вызывает состояние гармонии и уравновешенности во всей 
центральной нервной системе и в системах управления функциями дыхания, 
кровообращения, пищеварения и выделения. 



Таким образом, не все эффекты практики нэти могут быть однозначно признаны 
современной наукой, но логично объясняются в рамках ведической антропологии.  

Нэти воздействует на лобные доли головного мозга, ответственные за высшие умственные 
способности. Регулярная практика нэти ведет к повышению одаренности, интуиции, 
творческих способностей. 

Хатха-йога прадипика утверждает, что совершенствование нэти ведет к дивья дришти. 
Дивья означает «божественный», а дришти означает «взгляд» или «видение». Дивья дришти 
–  это способность ясновидения, которая проявляется вместе с пробуждением аджна чакры. 
Это способность высшего интуитивного ума или «третьего глаза».  

Физиология воздействия 

Носовую полость иногда называют «воротами в мозг». 
Слизистая носоглотки – уникальное место в нашем теле, 
где центральная нервная система почти непосредственно 
соприкасается и взаимодействует с внешней средой. 
Кровоснабжение слизистой носа связано с общим 
кровообращением головного мозга; для обеих сосудистых 
подсистем имеются общие пути артериального притока и 
венозного оттока. Поэтому состояние слизистой 
носоглотки имеет большое значение не только для 
иммунитета, но и для работы мозга. 

Носовые мембраны в высшей степени насыщены нервными 
окончаниями и являются, вероятно, наиболее 

чувствительными участками всего тела. Эти нервные волокна включают в себя не только 
волокна обонятельного нерва, ответственного за чувство обоняния, но также и 
бесчисленное множество других автономных волокон, которые передают в мозг 
информацию о потоках, участвующих в дыхании. Когда входящий поток воздуха проходит 
через эти слизистые мембраны, нос ощущает не только запахи, но также температуру 
окружающего воздуха, его влажность и находящиеся в нем аллергенные вещества. 

Два основных нерва, выходящих в носовую полость – обонятельный нерв и тройничный 
нерв. Оба они стимулируются потоком воды в процессе выполнения джала нэти и посылают 
нервные импульсы в мозг, которые в свою очередь раздражают смежные нервные волокна. 
Цепочки нервных импульсов проходят через различные отделы мозга. Опытные практики 
могут почувствовать это при выполнении джала нэти вместе с сопутствующим эффектом 
легкой эйфории и легкости в голове.  

Обонятельный нерв проходит в области мозга, которая эволюционно сформировалась 
одной из первых и связана с работой автономной нервной системы. Стимуляция этого нерва 
посредством джала нэти способствует уравновешиванию нервной системы. Третичный 
нерв, в свою очередь, связан с центрами высшей нервной деятельности, получающими и 
интерпретирующими информацию от лицевой области. По этой цепочке осуществляется 
воздействие на мышцы лица и глаз. 

Кроме того, слизистая носа многочисленными рефлекторными путями связана со 
сложными процессами поддержания внутричерепного давления за счет изменений тонуса 
мозговых сосудов. Каждый вдох и выдох через нос вызывает ритмичные колебания 
циркуляции ликвора и внутричерепного давления.  

Мембранная выстилка ноздрей выделяет защитную пленку клейкой слизи. Крошечные 
волосообразные реснички способствуют выведению этой слизи вместе с попадающими в 
нее извне пылью и другими загрязнениями. То есть наличие слизи в носовых проходах 
является необходимым и полезным для нашего организма. Но в определенных пределах. К 
сожалению, в наше время, особенно если мы живем в мегаполисе, количество загрязнений, 



оседающих на слизи, а также количество самой слизи, превышает возможности нашего 
организма по ее переработке, и мы вместо защитного эффекта получаем прямо обратный 
результат. В организме появляется избыточное количество слизи, которая перенасыщена 
бактериями и грязью, и все это остается внутри и не перерабатывается, стимулируя 
воспалительные процессы. Возникает постоянная заложенность носа, частые простуды, 
склонность к аллергиям. 

Физиология носовых путей 

Чтобы лучше понять физиологию воздействия джала нэти, необходимо подробнее 
рассмотреть строение носа и носовых пазух и их функции. 

 

 
Рис. 3 Строение носовых ходов и пазух 

Носовые раковины (нижняя, средняя и верхняя) разделяют правую и левую половины 
носовой полости на извилистые носовые ходы – верхние, средние и нижние. В верхних и 
средних носовых ходах есть небольшие отверстия, через которые полость носа сообщается с 
придаточными пазухами носа. В нижнем носовом ходе находится отверстие слезно-носового 
канала, по которому в полость носа стекают слезы. 

Придаточные пазухи (синусы) – это парные полости, находящиеся в лицевой части черепа 
вокруг носа и сообщающиеся с его полостью через выводные отверстия (соустья). 

Верхнечелюстная (гайморова) пазуха — самая большая (объем каждой из пазух 
составляет около 30 см3) – расположена между нижним краем глазниц и зубным рядом 
верхней челюсти. 

На внутренней стенке пазухи, граничащей с полостью носа, имеется соустье, ведущее в 
средний носовой ход носовой полости. Поскольку отверстие находится почти под «крышей» 
пазухи, это затрудняет отток содержимого и способствует развитию застойных 
воспалительных процессов. 



Верхняя стенка пазухи одновременно является нижней стенкой глазницы. Дно гайморовой 
пазухи очень близко подходит к корням задних верхних зубов, вплоть до того, что иногда 
пазуху и зубы разделяет лишь слизистая оболочка, и это может приводить к 
инфицированию пазухи. 

Лобная пазуха находится в толще лобной кости и имеет четыре стенки. При помощи 
тонкого извилистого канала, который открывается в передний отдел среднего носового 
хода, лобная пазуха сообщается с полостью носа. Нижняя стенка лобной пазухи является 
верхней стенкой глазницы. Срединная стенка отделяет левую лобную пазуху от правой, 
задняя стенка – лобную пазуху от лобной доли мозга. 

Решетчатая пазуха, также называемая «лабиринт», расположена между глазницей и 
полостью носа и состоит из отдельных воздухоносных костных ячеек. Различают три 
группы ячеек: передние и средние, открывающиеся в средний носовой ход, и задние, 
открывающиеся в верхний носовой ход. 

Клиновидная (основная) пазуха лежит глубоко в теле клиновидной (основной) кости 
черепа, разделена перегородкой на две обособленные половины, каждая из которых имеет 
самостоятельный выход в область верхнего носового хода. 

При рождении у человека имеется только две пазухи: верхнечелюстная и решетчатый 
лабиринт. Лобные и клиновидные пазухи у новорожденных отсутствуют и начинают 
формироваться лишь с трех-четырех лет. Окончательное развитие пазух заканчивается 
примерно к 25 годам. 

 

 
Рис. 4 Строение носовых ходов и пазух, их кровоснабжение в сагиттальном разрезе 

Нос выполняет несколько функций в нашем организме. 



Обонятельная функция. Нос – один из важнейших органов чувств. С его помощью человек 
воспринимает все многообразие окружающих его запахов. Запах – один из важнейших 
сигналов, позволяющий определять, например, свежесть и съедобность продуктов, или же 
сообщать о наличии в воздухе опасных веществ. 

Обонятельная область занимает часть верхнего носового хода и задневерхний отдел 
перегородки. Эта зона выстлана эпителием, содержащим обонятельные клетки-рецепторы. 

Обонятельные рецепторы очень чувствительны к запахам. Для возбуждения рецептора 
достаточно, чтобы на него воздействовало всего лишь несколько молекул пахучего 
вещества. 

У простого человека нос может различать около десяти тысяч запахов. 

Дыхательная функция. Обеспечивает поступление воздуха в легкие. При затруднении 
носового дыхания изменяется течение окислительных процессов в организме, что приводит 
к нарушению деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем, расстройствам функций 
нижних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, повышению внутричерепного 
давления.  

Защитная функция. 3ащитная функция носа представлена механизмами, с помощью 
которых воздух согревается, увлажняется и очищается во время его прохождения по 
носовым путям при вдохе. Согревание воздуха осуществляется за счет тепла от поверхности 
стенок носа, площадь которой является большой благодаря неровности стенок полости 
носа. Кавернозные тела, расположенные в слизистой оболочке нижних и частично в средних 
раковинах, представляют собой сосудистый аппарат для согревания воздуха. Температура 
наружного воздуха с 20°С повышается до 36°С. Увлажнение воздуха в полости носа 
происходит за счет насыщения влагой, покрывающей слизистую оболочку.  

Очищение воздуха в носу обеспечивается несколькими механизмами. При прохождении 
струи воздуха через преддверие носа крупные частицы пыли задерживаются достаточно 
густыми волосами кожи преддверия. Более мелкая пыль, которая прошла через первый 
фильтр вместе с микробами, осаждается на слизистой оболочке, покрытой слизистым 
секретом; осаждению пыли способствует узость и изогнутость носовых ходов. Механизмом, 
удаляющим слизь из носа, является мерцательный эпителий. Вырабатываемый слизистой 
носа секрет, также как и газообразный состав носовых ходов и пазух, обладают 
антисептическим действием и убивают большую часть попадающих в них микробов. 

Резонаторная функция. Носовую полость и придаточные пазухи можно сравнить с 
акустической системой: звук, достигая их стенок, усиливается. Ведущую роль нос и носовые 
пазухи играют в произношении носовых согласных. Заложенность носа вызывает 
гнусавость, при которой носовые звуки произносятся неправильно. 

Природа предусмотрела возможность дыхания через рот в случае невозможности дыхания 
через нос, но это своего рода аварийное дыхание, которое не обеспечивает всех остальных 
функций носа. 

Современная отолорингология и джала нэти 

Несмотря на то, что йоги применяют процедуру промывания носа соляным раствором уже 
на протяжении тысячелетий, западная медицина официально взяла этот метод на 
вооружение совсем недавно.  

Так, например, в 1895 году в Британском Медицинском Журнале нос был объявлен «одним 
из самых грязных органов нашего тела» и рекомендовано регулярное его промывание. 
Статья в журнале «Ланцет» в 1902 году описывала разные методы и растворы для 
промывания носа. В 1931 году была издана книга «Альтернативные методы 
диагностирования и лечения синуситов», где также описано орошение носа и носовых пазух 



изотоническим раствором. В 1953 году промывание клиновидной пазухи было 
рекомендовано отолорингологами для снятия длительных головных болей. Что тут 
говорить, если в 1956 году этот метод был рекомендован даже для лечения синуситов у 
скаковых лошадей.  

Тем не менее, несмотря на свою известность и то, что отолорингологи регулярно 
рекомендуют его в разных формах своим пациентам, этот метод не так много уважения 
завоевал в западном обществе. Люди предпочитают, чтобы им выписали таблетку или 
спрей. 

Насморк является самым распространенным заболеванием в мире, из-за чего он даже 
внесен в Книгу рекордов Гиннесса. В среднем взрослый человек болеет насморком до 
десяти раз в год, а за всю жизнь проводит с заложенным носом в совокупности до трех лет. 
Заболевания верхних дыхательных путей – практически чемпионы по количеству 
выписанных больничных, причиной которых они стали. 

Носовая слизь, обладающая антисептическими свойствами, уничтожает огромное 
количество микробов, пытающихся проникнуть в организм. При внедрении возбудителя в 
слизистую происходит ее отек, возникает гиперсекреция слизи, что приводит к 
возникновению насморка. Все это значительно снижает проходимость ноздрей и 
затрудняет нормальное носовое дыхание.  

Самый частый способ борьбы с этой ситуацией – местное применение сосудосуживающих 
препаратов, которые временно снимают отек слизистой и возвращают проходимость 
носовых ходов. 

Сосудосуживающие капли оказывают лишь кратковременный эффект и к тому же довольно 
быстро к ним развивается привыкание. Через несколько дней эффект становится еще более 
кратковременным, но без применения капель отек слизистой становится сильнее. В ряде 
случаев это может приводить к хронической зависимости от этой категории препаратов. 

Помимо этого, различные формы риносинуситов являются одной и пяти болезней в 
рейтинге оснований для назначения антибиотиков. Поскольку антибиотики в случае 
инфекций верхних дыхательных путей чаще всего назначаются эмпирическим путем, это 
является одним из факторов, повышающих резистентность болезнетворных бактерий к 
современным антибиотикам. 

Во всем мире увеличивается заболеваемость синуситами, особенно в мегаполисах, 
вследствие загрязнения окружающей среды, промышленных выбросов. Все чаще люди 
страдают от аллергических ринитов. Не стоит недооценивать вред, приносимый 
синуситами. С одной стороны, как писал Сомерсет Моэм: «Насморк – удручающая болезнь, 
она решительно ни в ком не вызывает сочувствия». С другой стороны, он может очень 
серьезно снизить качество жизни своей жертвы. При этом хронические синуситы чреваты 
постоянными обострениями, а также зачастую сопровождаются психологическим 
привыканием к сосудосуживающим препаратам, без которых человек не выходит из дома и 
не ложится спать, не закапав перед этим нос. 

Последнее десятилетие все большее количество медицинских публикаций рекомендуют 
промывание носовых ходов соляным раствором для борьбы с инфекциями носоглотки, 
профилактики таких заболеваний, а также для лечения хронических синуситов. Сама же 
процедура признается универсальной, совершенно безопасной и недооцененной.  

Исследования доказали эффективность процедуры в отношении ОРВИ, острых и 
хронических синуситов, аллергических ринитов и ринитов беременных. Положительный 
результат достигается как у взрослых, так и у детей. Никаких побочных эффектов, кроме 
небольшого дискомфорта в носовой полости и ушах непосредственно во время и после 
процедуры, не отмечается.  



Несмотря на то, что для выполнения джала нэти в изначальном варианте не требуется 
ничего, кроме емкости с солоноватой водой, на рынке появляется огромное количество 
приспособлений, делающих этот процесс более «эстетичным» и интересным. Современному 
человеку даже не надо самостоятельно наводить раствор с солью, его можно купить в 
аптеке. На Рис. 5 и Рис. 6 приведены устройства и растворы для промывания носа, 
встречающиеся на рынке в разных странах. 

Западная медицина фокусируется на прямом воздействии от процедуры в области 
отолорингологии. Тем не менее, ее воздействие гораздо шире, что подтверждается 
статистическими исследованиями. Особенно сочетание практики джала нэти с другими 
терапевтическими воздействиями позволяет справиться или облегчить симптомы многих 
болезней, перечисленных ранее в этой главе.  

 

 
Рис. 5 Современные средства для промывания носа 

 

 

 

 
  



Исследование 

Процедуру джала нэти было предложено проводить ежедневно пяти участникам. Четверо из 
них при этом непосредственно до и после процедуры проводили замеры артериального 
давления и пульса.  

Одним из важных показателей в ходе 
исследования было снижение уровня 
зависимости от медикаментов, снимающих 
симптомы риносинуситов. 

Также проводился опрос участников перед 
началом исследования и по его окончании. 
Выяснялось отношение к процедуре, а также 
участникам был предложен ряд факторов, по 
которым они могли оценить эффект. 

Интересно отметить отношение участников к 
процедуре в начале и в конце исследования. 
Первый вопрос всех участников, не занимавшихся ранее йогой: «Какое отношение это имеет 
к йоге?». Поэтому частью эксперимента была разъяснительная работа по истории 
процедуры, ее эффектам, популярности и технике выполнения. Многие отнеслись с 
недоверием и опаской, беспокоясь о возможных осложнениях. Некоторые говорили, что 
получали уже подобные рекомендации от отолоринголога, но не выполняли их. 
Примечательно, что к окончанию исследования четверо из пяти участников были очень 
воодушевлены предложенным методом, говорили о его комфортности и приятных 
эффектах, и однозначно собираются продолжать практику в дальнейшем. 

Факторы, воздействие на которые оценивалось в ходе исследования, указаны в Табл. 1. 

Табл. 1 Факторы, на которые может оказывать влияние джала нэти 
Фактор 
Аллергия 
Хронический тонзиллит 
Хронический насморк 
Простуда/Синусит/Ринит 
Болезни уха 
Болезни глаз 
Затрудненность дыхания/ Заложенность носа 
Нечувствительность к запахам 
Головные боли 
Психический дисбаланс - возбуждение, неуверенность тревога, неудовлетворенность 
Курение – облегчение состояния, вызываемого курением 
Влияние на качество медитации, духовных практик 
Концентрация внимания 
Продуктивность в течение дня 
Активность в течение дня 
Зависимость от медикаментов симптоматического лечения 

 



Описание таблиц 

В приведенных таблицах с показателями исследования участников указаны замеры 
артериального давления АД(с), АД(д) и пульса до и после джала нэти.  

«День» – порядковый номер дня исследования 

«Время» – время дня, в которое проводилась процедура. Время регистрировалось не всеми 
участниками и было не обязательно для указания. Существенной зависимости показаний от 
времени проведения процедуры (утро или вечер) выявлено не было. 

Графа «Индекс» – Индекс Кердо до и после джала нэти, рассчитанный на основе показаний 
давления и пульса. 

ПД1, ПД2, ПД2-ПД1 – графы показывают пульсовое давление до и после процедуры, а также 
их разницу, чтобы оценить воздействие джала нэти на этот показатель. 

«Изнач.сост.» – показывает состояние вегетативной нервной системы до выполнения джала 
нэти на основе индекса Кердо. Принимает значения П (парасимпатика) или С (симпатика). 

«Воздействие» – состояние вегетативной нервной системы (П или С), в сторону которого 
происходило изменение показателей после выполнения джала нэти. Определялось на 
основе индекса Кердо до и после выполнения процедуры. Ярко выраженные воздействия в 
сторону П или С (более 10 процентов) отмечены красным жирным шрифтом. 
  



Участники исследования, замеры и вычисления 

Участник 1 

Женщина, 34 года. 

Подверженность простудам. Хронический синусит, постоянная заложенность носа, ставшая 
привычной. Привычным является использование сосудосуживающих препаратов по 
несколько раз в день, обязательно на ночь. Часто используется дыхание через рот. 

Высокая утомляемость, рассеянное внимание, низкая способность к длительной 
концентрации. 

Лекарств не принимает, никогда не курила, давление слегка пониженное, здоровое сердце. 

Регулярные занятия спортом. Занимается йогой. 

Результаты 

По завершении процедуры выполнялось капалабхати в небольшом объеме (около 30 
выдохов). Два раза в ходе исследования перед джала нэти проводилось сутра нэти, что 
вызывало выраженный симпатический эффект (отмечено в таблице желтым цветом) и не 
может быть однозначно приписано эффекту джала нэти. 

В первые несколько дней процедура давала кратковременное облегчение дыхания. 
Примерно через полчаса возвращалась привычная заложенность. Сохранялась 
необходимость использования сосудосуживающих препаратов на ночь, хотя в течение дня 
их использование было сведено к нулю.  

На седьмой день эксперимента появились признаки простуды, но они прошли на 
следующий день, не обострившись. 

Через неделю регулярного выполнения джала нэти необходимость в применении 
медикаментов полностью отпала, дыхание оставалось свободным даже во время сна. 
Удалось победить десятилетнюю зависимость от сосудосуживающих препаратов для 
облегчения дыхания. 

Было опробовано разное время дня для проведения процедуры. В утренние часы джала нэти 
очень хорошо пробуждает, проясняет ум и заряжает активностью на весь день. В вечерние 
часы больше проявляется очищающий эффект – как освобождение от всех воздействий 
прошедшего дня. Сон при этом не нарушается. 

Эффект ясности ума и концентрации сильно помогает при обучении, а также в практике 
йоги – при выполнении асан и пранаям. 

 



 

        Участник 1    Изнач. Воздействие 
      До процедуры   После процедуры       состояние Симпатич./ 

День Время АД (с) АД (д) Пульс Индекс АД (с) АД (д) Пульс Индекс ПД1 ПД2 ПД2-ПД1   Парасимпатич. 
1 6:00 97 57 62 8.06 117 70 69 -1.45 40 47 7 С П 
2 10:00 105 71 71 0.00 116 62 81 23.46 34 54 20 0 С 
3 9:00 126 77 71 -8.45 111 74 57 -29.82 49 37 -12 П П 
4 8:30 114 73 67 -8.96 111 84 82 -2.44 41 27 -14 П С 
5 9:00 110 74 60 -23.33 126 77 84 8.33 36 49 13 П С 
6 10:00 114 72 72 0.00 124 81 79 -2.53 42 43 1 0 П 
7 9:30 104 70 63 -11.11 98 74 77 3.90 34 24 -10 П С 
8 6:20 118 66 68 2.94 112 82 69 -18.84 52 30 -22 С П 
9 23:00 127 77 72 -6.94 102 71 81 12.35 50 31 -19 П С 

10 22:30 114 64 74 13.51 122 70 78 10.26 50 52 2 С П 
11 22:40 106 63 75 16.00 119 78 76 -2.63 43 41 -2 С П 
12 22:20 118 69 63 -9.52 131 71 80 11.25 49 60 11 П С 
13 23:00 118 68 70 2.86 127 71 74 4.05 50 56 6 С С 
14 23:00 132 84 76 -10.53 134 77 67 -14.93 48 57 9 П П 
15 8:30 110 72 72 0.00 110 74 69 -7.25 38 36 -2 0 П 
16 9:30 118 74 67 -10.45 121 67 71 5.63 44 54 10 П C 
17 13:40 118 76 76 0.00 118 69 65 -6.15 42 49 7 0 П 
18 22:30 107 51 72 29.17 108 64 67 4.48 56 44 -12 С П 
19 8:30 115 69 65 -6.15 112 77 73 -5.48 46 35 -11 П С 
20 21:40 102 70 75 6.67 114 70 77 9.09 32 44 12 С С 
21 8:00 113 71 67 -5.97 111 69 67 -2.99 42 42 0 П С 



Участник 2 

Женщина, 46 лет 

На начало эксперимента в обостренной стадии был хронический тонзиллит с осложнением 
на носоглотку (постоянные риниты, синуситы с переходом в гаймориты) – насморк 
прозрачный, постоянная заложенность носа и воспаление глаз.  

Осложнение болезней носоглотки на уши (заложенность и болезненные ощущения).  

Аллергия на веках глаз около переносицы.  

Пониженный иммунитет. Частые простуды (2-3 раза в месяц при охлаждении или 
попадании под сквозняк). Головные боли несколько раз в месяц по погоде. Настроение часто 
бывает пониженным, усталость и вялость хроническая. Низкая активность, желание спать 
целыми днями. 

Давление в норме пониженное. 

Йогой занималась несколько раз. 

Результаты 

Отзыв участника о результате эксперимента (приводится цитата): 

1. Я ни разу не заболела!! Хотя и переохлаждалась на улице, и попадала на сквозняки во время 
сна (обычно я заболевала после этого). Наблюдалось обострение и в течение дня приходило в 
спокойное состояние. Хронический тонзиллит в спокойной стадии. Насморк и заложенность 
носа исчезли буквально в первые дни эксперимента. Совершенно другое ощущение себя, когда 
нос дышит и горло не саднит: радость, легкость, силы появляются! 

2. Глаза перестали воспаляться, прошла аллергия на веках. 

3. Головные боли были сильные! И не проходили почти половину времени! Начались после 
первых пяти дней и завершились только на последних пяти днях. Голова болела в основном на 
затылке в области первого шейного позвонка и распространялась по окружности головы 
вдоль линии лба и затылка. 

4. Концентрация внимания, продуктивность в течение дня, настроение субъективно 
улучшились! Появилась некая ясность, четкость, легкость! Активность явно увеличилась. 

5. Я очень довольна своим участием в эксперименте и его результатами. Большое спасибо за 
предложение! 

 

 

 



 
 
 

 Участник 2        Изнач. Воздействие 
   До процедуры    После процедуры       состояние Симпатич./ 
День АД (с) АД (д) Пульс Индекс АД (с) АД (д) Пульс Индекс ПД1 ПД2 ПД2-ПД1   Парасимпатич. 

1 116 76 62 -22.58 109 76 69 -10.14 40 33 -7 П С 
2 108 68 74 8.11 108 67 68 1.47 40 41 1 С П 
3 103 70 65 -7.69 103 71 69 -2.90 33 32 -1 П С 
4 102 61 83 26.51 108 61 79 22.78 41 47 6 С П 
5 103 66 73 9.59 107 78 77 -1.30 37 29 -8 С П 
6 108 65 66 1.52 108 74 70 -5.71 43 34 -9 С П 
7 112 67 64 -4.69 105 72 83 13.25 45 33 -12 П С 
8 121 74 66 -12.12 118 80 70 -14.29 47 38 -9 П П 
9 108 63 60 -5.00 108 65 68 4.41 45 43 -2 П С 

10 109 68 70 2.86 104 66 78 15.38 41 38 -3 С С 
11 114 76 65 -16.92 111 74 62 -19.35 38 37 -1 П П 
12 105 72 66 -9.09 106 69 71 2.82 33 37 4 П С 
13 107 68 74 8.11 106 73 66 -10.61 39 33 -6 С П 
14 107 68 67 -1.49 106 74 73 -1.37 39 32 -7 П С 
15 111 68 71 4.23 108 73 77 5.19 43 35 -8 С С 
16 109 69 71 2.82 110 72 67 -7.46 40 38 -2 С П 
17 118 79 72 -9.72 114 81 72 -12.50 39 33 -6 П П 
18 106 65 69 5.80 103 67 65 -3.08 41 36 -5 С П 
19 106 68 68 0.00 108 65 65 0.00 38 43 5 0 0 
20 105 59 78 24.36 108 71 68 -4.41 46 37 -9 С П 
21 107 70 71 1.41 108 71 62 -14.52 37 37 0 С П 

 



Участник 3 

Мужчина, 43 года 

Нос большую часть времени слегка заложен, это воспринимается как норма и привычка. 
Дыхание ограничено, часто производится дыхание через рот. 

По утрам, как правило, одна ноздря полностью заложена (правая) и ощущается тяжесть в 
голове.  

Проблемы с концентрацией внимания, особенно при чтении, быстро наступает усталость и 
потеря концентрации даже в случае интересного предмета.  

Летом – аллергия на растения, траву и цветы, проявляющаяся приступами чихания по 10-15 
раз и текущим носом. 

Аллергическая реакция на кошек и собак, особенно при отсутствии контакта с ними долгое 
время и отвыкании. При контакте с кошками приступы аллергии напоминают астму и 
требуется прием лекарства. 

Работа связана с нахождением в течение месяца в условиях сухого пыльного воздуха, 
насыщенного частицами песка и индустриальными выбросами. 

Примерно раз в две недели полностью закладывает правое ухо, состояние сопровождается 
легким головокружением и потерей координации, но быстро проходит.  

Мигрени после интенсивных физических нагрузок. 

Регулярные занятия спортом, нормальное давление, здоровое сердце, никогда не курил, 
лекарств не принимает. 

Йогой никогда не занимался. 

Результаты 

Опыт оценивается как положительный, процедура приятная в выполнении. После нее 
проясняется ум, ощущение легкости в голове. Стал гораздо больше дышать носом, дыхание 
стало глубже и свободнее, что дает ощущение контроля и уверенности. 

Отмечено определенное облегчение аллергических реакций, несмотря на появление в доме 
котенка и наступление весеннего периода цветения на улице – самых сильных аллергенов.  

Головные боли за время исследования не возникали. Один раз произошел приступ 
заложенности уха, но не правого, как обычно, а левого, что явилось сюрпризом. 

Эффект не сохраняется до конца дня и в какие-то дни процедура выполнялась повторно 
вечером для поддержания состояния. 

Джала нэти выполнялась главным образом по утрам после пробуждения, между 7 и 10 
часами утра. Поэтому в таблице время замеров указано одинаковое. 

Участник намерен продолжать процедуру на регулярной основе, так как первые результаты 
очень вдохновили, и хочет продвигаться дальше. 

 

 



 
            Участник 3          Изнач. Воздействие 
    До процедуры После процедуры        состоя Симпатич./ 

День Время АД(с) АД(д) Пульс Индекс АД(с) АД(д) Пульс Индекс ПД1 ПД2 ПД2-ПД1  ние Парасимпатич. 
1 9:00 116 73 54 -35.19 126 86 59 -45.76 43 40 -3 П П 
2 9:00 133 88 64 -37.50 126 88 62 -41.94 45 38 -7 П П 
3 9:00 114 74 57 -29.82 134 85 53 -60.38 40 49 9 П П 
4 9:00 117 75 62 -20.97 128 72 60 -20.00 42 56 14 П С 
5 9:00 Процедура выполнена, но измерение пропущено             
6 9:00 110 66 52 -26.92 114 64 55 -16.36 44 50 6 П С 
7 9:00 Процедура выполнена, но измерение пропущено             
8 9:00 Процедура выполнена, но измерение пропущено             
9 9:00 120 78 55 -41.82 118 70 55 -27.27 42 48 6 П С 

10 9:00 125 76 55 -38.18 121 82 60 -36.67 49 39 -10 П С 
11 9:00 Процедура выполнена, но измерение пропущено             
12 9:00 117 79 65 -21.54 122 83 64 -29.69 38 39 1 П П 
13 9:00 122 79 67 -17.91 119 78 66 -18.18 43 41 -2 П П 
14 9:00 119 78 66 -18.18 126 77 60 -28.33 41 49 8 П П 
15 9:00 121 82 73 -12.33 126 80 73 -9.59 39 46 7 П С 
16 9:00 118 79 63 -25.40 122 75 66 -13.64 39 47 8 П С 
17 9:00 131 77 59 -30.51 120 76 58 -31.03 54 44 -10 П П 
18 9:00 130 79 70 -12.86 126 79 66 -19.70 51 47 -4 П П 



Участник 4 

Женщина, 59 лет 

Привычная заложенность носа, зависимость от сосудосуживающих препаратов. Обязательно 
применяет их на ночь.  

Давление в норме повышенное. После перенесенного инфаркта регулярно применяет 
препараты, понижающие артериальное давление. 

Курит. 

Спортом не занималась очень давно, йогой не занималась никогда. 

Результаты 

Участник отметил приятное состояние и хорошее расположение духа после процедуры. 
Дыхание заметно облегчается, голова проясняется. Появляется ощущение чистоты и 
легкости.  

Полностью отказаться от сосудосуживающих препаратов на ночь не удалось. Участник 
объясняет это многолетней психологической зависимостью, без этого ритуала заснуть не 
удается. 

Данный участник в силу курения в наибольшей степени отметил улучшение обоняния. 
Запах сигаретного дыма, который ранее не замечался, стал очень отчетливым. Обострилась 
чувствительность к другим запахам. 

Непосредственно после процедуры на некоторое время заметно улучшалось зрение. Тем не 
менее эффект был кратковременным. 

Будет продолжать процедуру и в дальнейшем. 



 
 
 
 
 

    Участник 4  Изнач. Воздействие 
      До процедуры   После процедуры       сост. Симпатич./ 

День Время АД (с) АД (д) Пульс Индекс АД (с) АД (д) Пульс Индекс ПД1 ПД2 ПД2-ПД1   Парасимпатич. 
1 8:00 134 80 62 -29.03 124 80 64 -25.00 54 44 -10 П С 
2 9:00 130 84 60 -40.00 130 84 63 -33.33 46 46 0 П С 
3 9:00 126 82 58 -41.38 120 83 60 -38.33 44 37 -7 П С 
4 9:30 121 80 58 -37.93 117 80 61 -31.15 41 37 -4 П С 
5 10:00 140 78 60 -30.00 130 79 62 -27.42 62 51 -11 П С 
6 9:00 135 82 62 -32.26 134 80 65 -23.08 53 54 1 П С 
7 9:40 117 78 60 -30.00 120 82 64 -28.13 39 38 -1 П С 
8 10:00 124 75 58 -29.31 120 80 62 -29.03 49 40 -9 П С 
9 10:00 125 80 60 -33.33 123 84 60 -40.00 45 39 -6 П П 

10 10:00 136 82 63 -30.16 130 84 67 -25.37 54 46 -8 П С 
11 9:30 140 80 60 -33.33 135 86 65 -32.31 60 49 -11 П С 
12 9:00 126 78 58 -34.48 120 80 61 -31.15 48 40 -8 П С 
13 10:00 125 77 58 -32.76 123 81 62 -30.65 48 42 -6 П С 
14 10:00 130 80 60 -33.33 128 84 63 -33.33 50 44 -6 П 0 
15 9:30 120 78 60 -30.00 120 81 61 -32.79 42 39 -3 П П 
16 9:30 125 80 62 -29.03 123 84 65 -29.23 45 39 -6 П П 

 

 



Участник 5 

Мужчина, 28 лет 

Склонность к риносинуситам, заложенность носа, зависимость от сосудосуживающих 
препаратов. Обязательно применяет их на ночь. 

Здоров, ведет активный спортивный образ жизни.  

Данный участник не производил замеров давления и пульса, а выполнение процедуры 
прерывал в связи с острой простудой. Тем не менее, его отзывы также целесообразно учесть 
в результатах данной работы, поскольку он был наиболее скептически настроен 
изначально. 

Результаты 

Удивление от эффективности процедуры, заметно улучшающей дыхание, что в целом 
сильно влияет на состояние и активность в течение дня. Постарается продолжить, чтобы 
отказаться от регулярно используемых медикаментов. 
  



Результаты исследования и выводы 

Результаты исследования можно подразделить на 1) отношение участников к процедуре, 
2) субъективные изменения в физическом и психологическом состоянии и 
3) регистрируемые изменения физиологических показателей. 

Для проведения исследования намеренно приглашались люди, не имеющие ранее 
соответствующего опыта или даже не слышавшие о таком методе. Все участники на момент 
начала исследования имели те или иные проблемы, связанные с функциями носа.  

Отношение к процедуре однозначно поменялось у всех участников со спокойного или резко 
скептического на восторженное или ровное положительное. Все отметили приятное и 
комфортное выполнение, а также очень хорошее состояние сразу после. Большинство 
участников выразили намерение включить процедуру в свой ежедневный комплекс 
гигиенических процедур. 

Некоторые участники, начав процедуру из любопытства, с удивлением отмечали не только 
прямой «ожидаемый» эффект в облегчении дыхания, но и многие сопутствующие 
улучшения. При этом надо отметить, что часто проблемы с носовым дыханием становятся 
настолько привычными, что становятся для человека нормой. И только возврат к более 
здоровому состоянию помогает осознать проблему. 

Воздействие джала нэти на физическое, ментальное и эмоциональное состояние 
систематизировано в приведенной ниже Табл. 2 в соответствии с оцениваемыми факторами 
влияния. Все участники отметили плавное улучшение в вопросах, связанных с носовым 
дыханием. 

Табл. 2 Влияние, оказанное джала нэти по результатам исследования 
Фактор Результат исследования 

Аллергия 

Один из участников страдает от аллергии на шерсть 
животных и пыльцу. За время исследования симптомы 
заметно облегчились, при том, что количество 
аллергенов увеличилось (наступление весны и 
появление в доме котенка). 

Хронический тонзиллит 
Положительное влияние. Пункт был актуален для одного 
участника, который отметил явные улучшения и 
отсутствие обострений 

Хронический насморк Наблюдался у всех участников. У троих в ходе 
исследования возникали легкие обострения, но 
благодаря процедуре не развивались и проходили на 
следующий день. 

Простуда/Синусит/Ринит 

Болезни уха 
У двоих участников имеется предрасположенность к 
осложнениям на уши. За время исследования болезней 
уха не возникало. 

Болезни глаз 
Болезни глаз до исследования наблюдались у троих 
участников. Все отметили улучшение состояния, а также 
улучшение зрения непосредственно после процедуры. 

Затрудненность дыхания/ 
Заложенность носа 

Присутствовала у всех участников. Все отметили 
значительные улучшения. Чем дольше выполнялась 
процедура, тем более стабильны были улучшения 

Нечувствительность к запахам 

В той или иной степени отметили улучшения все 
участники. Курящий участник отметил повышение 
чувствительности к запаху сигарет, который раньше не 
замечался. 

Головные боли 

Двое участников страдают регулярными головными 
болями. У одного участника боли прекратились ближе к 
концу исследования. У второго в ходе исследования не 
возникали. 

Психический дисбаланс - У двоих участников наблюдались явные улучшения по 



Фактор Результат исследования 
возбуждение, неуверенность тревога, 
неудовлетворенность 

этому пункту. Для остальных это было в меньшей 
степени актуально. 

Курение - облегчение состояния, 
вызываемого курением 

Один участник из всей группы является курильщиком. 
Отмечалось улучшение восприятия запахов, подавляемое 
курением, снижение раздраженности слизистой и 
першения в горле. 

Влияние на качество медитации, 
духовных практик 

Из всех участников только один занимается йогой и 
отметил субъективное улучшение, большая 
выносливость в асанах и удлинение дыхания, лучшая 
концентрация в пранаямах. 

Концентрация внимания Трое участников, ведущий активный образ жизни и 
регулярно выполнявших процедуру, отметили 
улучшения по этим показателям. 

Продуктивность в течение дня 
Активность в течение дня 

Зависимость от медикаментов 
симптоматического лечения 

Четверо участников постоянно зависимы от 
сосудосуживающих препаратов. При этом двое смогли за 
время исследования полностью от них отказаться, один 
сократить использование, но не отказаться полностью в 
силу психологической зависимости. Четвертый участник 
не смог отказаться, т.к прерывал участие из-за 
инфекционных заболеваний и его результат не является 
показательным. 

Прослеживается однозначная зависимость между частотой и регулярностью выполнения 
процедуры и ее эффективностью. Те, кто выполнял процедуру один-два раза в день 
достаточно длительный период времени (более двух недель) получили ощутимый 
результат. Периодическое выполнение процедуры не ведет к желаемым результатам.  

Не выявлено ощутимой разницы воздействия джала нэти в зависимости от времени суток. 
Очевидно, что оптимальное время суток может быть подобрано индивидуально в 
зависимости от целей. При необходимости проснуться, взбодриться и настроиться на 
продуктивный день целесообразно выполнять джала нэти после пробуждения. Несмотря на 
утренний бодрящий эффект, вечернее применение не мешает заснуть, а наоборот, готовит 
ко сну, очищая нос и ум от эффектов прожитого дня. Это подтверждает балансирующее 
воздействие джала нэти. 

Показания артериального давления и пульса, регистрируемые участниками в ходе 
исследования, дают представление о воздействии джала нэти на вегето-сосудистый тонус. 
Делая поправку на то, что давление и пульс зависят от очень многих факторов, которые не 
были в полной мере взяты во внимание, а замеры производились электронными 
тонометрами, имеющими погрешность, можно сделать следующие выводы.  

Вычисленный индекс Кердо до и после процедуры показывает, что джала нэти по большей 
части оказывает балансирующее воздействие на нервную систему и корректирует значение 
индекса в сторону нуля. В случае с участниками, имеющими явное преобладание 
парасимпатической системы (участник 3 и участник 4) значение менялось незначительно. 
Возможно, на показатели участника 3 влияли применяемые препараты, регулирующие 
давление. Показатели участника 4 становятся более сбалансированными в долгосрочной 
перспективе. Возможно предположить, что вегетативный тонус данного участника 
выровняется при расширении эксперимента на больший период. 

Пульсовое давление также подвергается балансирующей коррекции и стремится к 
нормализации.  

Эти воздействия особенно ярко проявлялись в ситуациях сильной усталости или сильного 
перевозбуждения.  



Таким образом, можно заключить, что процедура джала нэти, давно рекомендованная 
йогами древности как одна из основных очистительных процедур, обладает целым 
калейдоскопом полезных свойств. Гармонизирующее воздействие происходит на все 
системы организма, улучшая состояние и самоощущение, вне зависимости от возраста, пола 
и изначального анамнеза. 
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