ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КРОВОТОКА В ВЕРХНЕЙ
ЧАСТИ ТЕЛА ПОСРЕДСТВОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
СТАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
Фрунзе Р.И.
Институт физиологии и санокреатологии АНМ
Современное состояние изученности вопроса
С развитием санокреатологии особую актуальность приобрела проблема разработки методов формирования, целенаправленного изменения и поддержания
функций различных органов и систем [15]. В предыдущей статье [14] была доказана возможность целенаправленной модификации микроциркуляции в биологически активной зоне с помощью форсированного глубокого дыхания (бхастрики). Естественно было бы попытаться найти и другие возможности целенаправленного влияния на кровоток в различных частях тела, в частности, используя
выполнение различных статических позиций тела. Физиологический эффект и
возможный саногенный потенциал статических упражнений - тема повышенного
интереса для исследователей, как в области медицины, так и физиологии: Mukerji
C.S. и Spiegelhoff N. [21] показали, как выполнение асан (статических упражнений) может изменять температуру различных частей тела; Минвалеев Р.С. [5-8]
исследовал особенности изменения внутрисердечного и интрамурального кровотока при практике различных асан Хатха Йоги, а также влияние Bhudjangasana
на уровень стероидных гормонов (кортизола, тестостерона, дегидроэпиандростерона и альдостерона в сыворотки крови); Крапивина Е.А. [3] доказала, что
выполнение различных асан вызывает повышение содержания тироксина в крови на 7-10% после реализации Bhudjangasana и на 10-15% - после Sarvangasana,
Virasana и др.; Manjunatha S. и Vempati R.P. [17] обнаружили, что выполнение различных асан (Dhanurasana, Matsyasana, Halasana и Vajrasana) вызываeт снижение
концентрации инсулина в крови, что свидетельствует о сенсибилизации клеток
поджелудочной железы; Malhotra V. et.al. [20] выявили благоприятное влияние
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Surya Namaskar, Tadasana, Кonasana и др. на нервную проводимость n.medianus и
на респираторную функцию при втором типе диабета; и т.д.
В этом же плане следует указать на оздоровительный эффект различных статических позиций, используемых йога-практиками, на базе которых была создана целая система оздоровления – йогатерапия. Так, Йогарадж Boris Sacharow [18]
утверждает, что эффект Marichyasana (переменное растяжение и сжатие правой и
левой сторон тела) состоит в попеременном омывании кровью почек и надпочечников, желудка, селезенки и поджелудочной железы с одной стороны, и печени,
желчного пузыря - с другой, благодаря чему достигается всеобъемлющее оздоровление этих органов. Такого вращения корпуса вокруг своей оси не происходит
ни при каком другом упражнении гимнастики или асаны и поэтому оно представляет неоценимую возможность в исправлении искривления позвоночника. Свами Сатьянанда Сарасвати [11] считает что Marichyasana тонизирует спинные нервы, делает мышцы эластичными и расслабляет позвоночник, массирует органы
брюшной полости, устраняя, таким образом, гастроэнтерологические заболевания; регулирует выделение адреналина надпочечниками, активизирует поджелудочную железу и излечивает диабет, помогает бороться с люмбаго и мышечным
ревматизмом, влияя на большое количество нервов, соединяющих мозг с телом,
тонизирует и оздоравливает нервную систему в целом. Асана очень эффективна при лечении несложных случаев сдвига межпозвоночных дисков. Дхирендра
Брахмачари [1] считает, что этой асаной можно излечить метеоризм, хроническое
увеличение селезенки, также как и печеночные расстройства и она очень эффективна при кишечных заболеваниях.
Другая асана, которая эмпирически доказала свой саногенный эффект, - это
Paschimottanasana. Так, в «Хатха Йоге Прадипике» [16] написано, что она усиливает огонь пищеварения, устраняет жир на животе и дает мужчинам здоровье.
Йогарадж Boris Sacharow [18] считает, что застой крови в области пищеварительных органов, вызванный этой позой, ведет к оздоровлению органов пищеварения
и, прежде всего, к нормальному функционированию поджелудочной железы. Она
предупреждает и излечивает сахарный диабет. Кроме того, Свами Сатьянанда Сарасвати [11] утверждает, что практика этой асаны обеспечивает мощный приток
крови к спинным нервам и мышцам, укрепляет ахилловы сухожилия и расслабляет суставы бедер, эффективно способствует удалению избыточных жировых
отложений в области живота, тонизирует органы брюшной полости и тазовой
области, активизирует почки, печень, надпочечники и поджелудочную железу,
устраняет диабет и расстройства женской половой системы. Об улучшении циркуляции крови во всем теле при практике Paschimottanasana пишет и Дхирендра
Брахмачари [1], в частности, он утверждает, что это упражнение способствует
улучшению гибкости позвоночника, излечивает ишиас, боль в спине и пояснице,
артрит, боль в коленях, бедрах и голенях, а также различные дерматологические
заболевания.
Что касается оздоровительного эффекта Uttanasana, то Свами Сатьянанда
Сарасвати [11] считает, что она, кроме устранения метеоризма, запора и
прочих нарушений пищеварения, повышения гибкости позвоночного столба и
эластичности спины, стимулирует и тонизирует все позвоночные нервы и ускоряет
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обмен веществ, благотворно воздействует на половую систему и обеспечивает
легкие роды, интенсифицирует выведение из организма шлаков и токсинов,
уменьшая тем самым склонность к заболеваниям; направляет очищенный
поток крови к мозгу и лицевой части головы. Практика Uttanasana, по мнению
Дхирендры Брахмачари [1], делает плечи сильными, талию тонкой, а грудную
клетку широкой. Кроме того, она способствует увеличению роста и помогает
снижению веса.
Относительно другой асаны - Halasana, следует отметить, что Йогарадж
Boris Sacharow [18] считает что, она улучшает кровообращение спинной группы,
ее мышц и нервов, а также позвоночного столба, благодаря чему достигается
чрезвычайно сильное «омолаживание» тела и никогда дотоле не ощущаемая
эластичность. Ее действие простирается на внутренние органы: щитовидную
железу, органы пищеварения, на мочеполовую систему. Такого же мнения о
влиянии Halasana придерживаются также Свами Сатьянанда Сарасвати [11] и
Дхирендра Брахмачари [1].
Другая статическая поза – Sirsasana (стойка на голове) – как считают Свами
Сатьянанда Сарасвати [11], Дхирендра Брахмачари [1] и Свами Шивананда
Сарасвати [12], способствует усиленному снабжению мозга и гипофиза кровью,
что помогает в лечении глазных болезней, нервных, психических и эндокринных
расстройств и др. Индийские врачи назначают ее пациентам, страдающим
различными заболеваниями: глаз, носа, головы, шеи, желудочно-кишечными,
мочеполовыми, расстройствами обмена веществ и др.
Статическая поза Bhudjangasana (Кобра) способствует тренировке
позвоночника, стимулирует мышцы и нервы спины, печень селезенку, почки,
надпочечники и половые органы [11,18].
Методы исследования
Компьютеризированная инфракрасная термография была осуществлена
тепловизором „IRTIS – 2000ME” (ООО «Иртис», Россия). Все обследования
проведены при комнатной температуре 22-25°C, поскольку
температура
выше 25°C, сказываeтся отрицательно на контрастность термограмм [2, 4];
относительная влажность составляла 40-70%, с исключением источников прямого
тепла; скорость воздушных потоков не превышала 0,25 m/sec, для исключения
риска возможного рефлекторного ангиоспазма из-за низкой температуры и
воздушных потоков. За 20 минут до начала обследования кожа обследуемых была
освобождена от одежды. Термограммы были проанализированы при помощи
специализованного программного обеспечения IRPreview (ООО «Иртис»,
Россия), регистрировались изменения максимальной, минимальной и средней
температур, а также зоны гипертермии и гипотермии.
Для выявления возможного влияния различных статических поз на
кровообращение в верхней части тела использовались следующие асаны
(Marichyasana, Paschimottanasana, Halasana, Adhomukhasvanasana, Sirsasana,
Uttanasana). Они выполнялись в течении 5 минут в соответствии с рекомендациями,
принятыми в хатха-йоге. Исследовались термограммы верхней части тела
до, сразу после выполнения и после 10-и минутного отдыха. Основой поиска
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статических позиций, с помощью которых можно целенаправленно влиять на
кровообращение отдельных частей тела и его органов, служили известные асаны
из оздоровительной системы Хатха-Йоги.
Объектом исследования служили здоровые индивиды в возрасте 25-29 лет,
предварительно обученные правильному выполнению асан в соответствии с
рекомендациями, принятыми в хатха-йоге.
Результаты исследований
Результаты влияния различных статических позиций тела на температуру тела
и кровообращение представлены для каждой асаны в отдельности в таблице 1.
Поза статическая Marichyasana направо (скрутка вправо с сжатием правой
половины области живота и грудной клетки и расслаблением и предельным
растяжением левой половины живота и грудной клетки).
До выполнения асаны в передней части тела регистрировались следующие
участки естественной гипертермии в области лица: зона лба и глазниц, в области
шеи – надключично и в яремной впадине, в области груди – аксилярно, в области
живота – околопупочно. Со стороны спины регистрировались следующие участки
естественной гипертермии: в области трапецевидных мышц, межлопаточной и
остистых отростков.
Сразу после выполнения асаны форма, размер, контуры и структура
термографических зон изменились в области шеи и живота. В области шеи
появляется зона гипертермии (+0,8°С) выше области проекции щитовидной
железы, а в области живота – массивная зона гипертермии (+1,06-1,27°С) в левом
подреберье, эпигастральной, мезогастральной и гипогастральной областях.
Со стороны спины, в это время, появляется зона гипотермии (-1°С) в области
проекции правого m.lattisimus dorsi, а в межлопаточной области - ассиметричная
зона гипертермии (+0,08-0,23°С).
Через 10 минут отдыха удерживаются зоны гипертермии в области шеи (+0,150,82°С) и в области живота околопупочно (+0,25-0,73°С). В межлопаточной области
термографический рисунок, фактически, напоминает паттерн термографической
конфигурации рисунка сразу после выполнения.
Поза статическая Marichyasana налево (скрутка влево с сжатием левой
половины области живота и грудной клетки и расслаблением и предельным
растяжением правой половины живота и грудной клетки).
Непосредственно в результате выполнения асаны в области шеи появилась
зона гипертермии (+0,23-0,57ºC) выше области проекции щитовидной железы,
в области живота – зона гипертермии (+0,57-0,85ºC) в левом подреберье,
эпигастральной, мезогастральной и гипогастральной областях, а также
ассиметричная зона гипертермии (+0,08-0,37ºC) в межлопаточной области. В
области проекции левого m.lattisimus dorsi наблюдалась зона гипотермии (-1ºC).
После 10-ти минут отдыха удерживалась зона гипертермии в области шеи
(+0,10-0,59ºC) и области живота (+0,04-0,3ºC). В межлопаточной области
термографический рисунок, фактически, напоминает паттерн термографической
конфигурации рисунка сразу после выполнения.
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Таблица 1. Результаты влияния различных статических позиций тела (асан) на
температуру тела
Nr

Асана

Исходная
термограмма

Сразу после
реализации асаны

После 10-ти
минутного отдыха

R.cervicalis
Мin. 31.75 ºC
Max 33.69 ºC
Med 32.63 ºC

R.cervicalis
Min 32.74 ºC
Max 34.03 ºC
Med 33.43 ºC

R.cervicalis
Min 33.1 ºC ºC
Max 33.84 ºC
Med 33.45 ºC

R.abdominalis
Min 31.75 ºC
Max 33.69 ºC
Med 32.63 ºC

R.abdominalis
Min 32.7 ºC
Max34.75 ºC
Med 33.9 ºC

R.abdominalis
Min 32.72 ºC
Max 33.94 ºC
Med 33.36 ºC

Min 32.63 ºC
Max 34.11 ºC
Med 33.38 ºC

Min 32.52 ºC
Max 34.34 ºC
Med 33.45 ºC

Min 32.35 ºC
Max 34.08 ºC
Med 33.47 ºC

1.

(Marichyasana в право)

14

2.

(Marichyasana в лево)

R.cervicalis
Min 31.75 ºC
Max 33.69 ºC
Med 32.71 ºC

R.cervicalis
Min 32.95 ºC
Max 33.92 ºC
Med 33.39 ºC

R.cervicalis
Min 32.81 ºC
Max 33.79 ºC
Med 33.3 ºC

R.abdominalis
Min 32.34 ºC
Max33.94 ºC
Med 32.87 ºC

R.abdominalis
Min 32.74 ºC
Max34.51 ºC
Med 33.72 ºC

R.abdominalis
Min 32.63 ºC
Max 33.98 ºC
Med 33.17 ºC

Min 32.52 ºC
Max 34.11 ºC
Med 33.29 ºC

Min 32.76 ºC
Max 34.19 ºC
Med 33.66 ºC

Min 31.93 ºC
Max 33.92 ºC
Med 33.09 ºC

15

3.

(Paschimottanasana)

16

R.cervicalis
Min (32.78 ºC
Max 33.91 ºC
Med 33.27 ºC

R.cervicalis
Min (33.42 ºC
Max 34.12 ºC
Med 33.72 ºC

R.cervicalis
Min 33.21 ºC
Max 33.89 ºC
Med 33.54 ºC

R.abdominalis
Min 32.55 ºC
Max 34.14 ºC
Med 33.07 ºC

R.abdominalis
Min 33.31 ºC
Max 34.42 ºC
Med 33.82 ºC

R.abdominalis
Min 32.52 ºC
Max 33.85 ºC
Med 33.16 ºC

Min 31.84 ºC
Max 33.35 ºC
Med 32.59 ºC

Min 32.2 ºC
Max 33.82 ºC
Med 32.97 ºC

Min 31.94 ºC
Max 33.72 ºC
Med 32.86 ºC

4.

(Halasana)

R.cervicalis
Min32.78 ºC
Max 33.91 ºC
Med 33.29 ºC

R.cervicalis
Min 33.52 ºC
Max 34.16 ºC
Med 34.16 ºC

R.cervicalis
Min 33.23 ºC
Max 33.91 ºC
Med 33.57 ºC

R.abdominalis
Med 32.55 ºC
Max 34.14 ºC
Med 33.02 ºC

R.abdominalis
Min 32.68 ºC
Max 34.25 ºC
Med 33.42 ºC

R.abdominalis
Min 32.66 ºC
Max 34.02 ºC
Med 33.14 ºC

Min 32.47 ºC
Max 33.89 ºC
Med 33.26 ºC

Min 31.74 ºC
Max 33.89 ºC
Med 32.77 ºC

Min 31.77 ºC
Max 33.84 ºC
Med 32.71 ºC

17

5.

(Adhomukhasvanasana)

18

R.cervicalis
Min 32.92 ºC
Max 34.28 ºC
Med 33.65 ºC

R.cervicalis
Min 33.84 ºC
Max 34.68 ºC
Med 34.3 ºC

R.cervicalis
Min 33.17 ºC
Max 34.29 ºC
Med 33.74 ºC

R.abdominalis
Min 33.53 ºC
Max 34.8 ºC
Med 34.02 ºC

R.abdominalis
Min 33.32 ºC
Max 35.11 ºC
Med 33.93 ºC

R.abdominalis
Min 33.17 ºC
Max 34.51 ºC
Med 33.72 ºC

Min 32.66 ºC
Max34.45 ºC
Avr 33.65 ºC

Min 32.83 ºC
Max 34.45 ºC
Avr 33.7 ºC

Min 32.64 ºC
Max 34.31 ºC
Avr 33.59 ºC

6.

(Uttanasana)

R.cervicalis
Мin 32.78 ºC
Max 33.91 ºC
Med 33.29 ºC

R.cervicalis
Min 33.45 ºC
Max 34.59 ºC
Med 34.12 ºC

R.cervicalis
Min 33.35 ºC
Max 34.16 ºC
Med 33.78 ºC

R.abdominalis
Min 32.48 ºC
Max 34.14 ºC
Med 33.02 ºC

R.abdominalis
Min 32.93 ºC
Max 34.81 ºC
Med 33.70 ºC

R.abdominalis
Min 32.72 ºC
Max 34.28 ºC
Med 33.35 ºC

Min 32.47 ºC
Max 34.5 ºC
Med 33.68 ºC

Min 32.03 ºC
Max 33.62 ºC
Med 32.91 ºC

Min 32.24 ºC
Max 33.62 ºC
Med 33.04 ºC

19

7.

(Sirsasana)

20

R.frontalis
Мin 33.24 ºC
Max 34.14 ºC
Med 33.78 ºC

R.frontalis
Мin 33.66
Max 34.46
Med 34.17

R.frontalis
Min 33.36
Max 34.2
Med 33.89

R.abdominalis
Min 33.69 ºC
Max 35.08 ºC
Med 34.31 ºC

R.abdominalis
Min 33.38 ºC
Max 34.52 ºC
Med 33.95 ºC

R.abdominalis
Min 33.16 ºC
Max 34.4 ºC
Med 33.76 ºC

Min 32.9 ºC
Max 34.92 ºC
Avr 34.06 ºC

Min 33.18 ºC
Max 34.46 ºC
Avr 33.74 ºC

Min 33.09 ºC
Max 34.67 ºC
Avr 34.04 ºC

8.

(Bhudjangasana )

R.facialis et frontalis
Мin 32.31 ºC
Max 34.74 ºC
Med 33.81 ºC

R.facialis et frontalis
Min 32.67 ºC
Max 34.8 ºC
Med 33.87 ºC

R.facialis et frontalis
Min 33.29 ºC
Max 34.81 ºC
Med 34.02 ºC

R.abdominalis
Min 32.9 ºC
Max 34.09 ºC
Med 33.44 ºC

R.abdominalis
Min 32.65 ºC
Max 33.82 ºC
Med 33.18 ºC

R.abdominalis
Min 32.92 ºC
Max 34.1 ºC
Med 33.48 ºC

Min 33.47 ºC
Max34.92 ºC
Med 34.25 ºC

Min 33.34 ºC
Max34.64 ºC
Med 33.34 ºC

Min 33.76 ºC
Max 35.02 ºC
Med 34.40 ºC

Поза статическая Paschimottanasana (наклон сидя с расслаблением и полным
растяжением задней части ног и спины).
Выполнение асаны приводит к появлению зоны гипертермии в области
шеи (+0,21 -0,45ºC) и массивной зоны гипертермии (+0,28-0,75ºC) по всей
поверхности грудной клетки и живота, исключая зоны проекции mm.pectoralis,
а также к исчезновению зоны естественной гипертермии в области проекции
трапецевидных мышц и понижению температуры (-0,2-0,5ºC) по всей поверхности
области позвоночника и паравертебрально.
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Спустя 10 минут отдыха после выполнения этой асаны удерживается зона
легкой гипертермии в области живота (+0,09ºC) и в области шеи (+0,10- 0,59ºC).
Поза статическая Halasana (лежа на спине с ногами над головой, упираясь
пальцами ног в пол).
Сразу после выполнения асаны выявляется зона гипертермии в области лица:
лба и глазниц (+0,3-0,5ºC), в области шеи (+0,25-0,87ºC) и зона гипертермии в
области живота (+0,25-0,4 ºC) эпигастрально и мезогастрально, а также снижение
температуры в грудном и поясничном отделе позвоночника и паравертебрально.
Спустя 10 минут сохраняется легкая гипертермия (+0,28-0,45ºC) в области
шеи и в области живота – мезогастрально (+0,11-0,12 ºC).
Поза статическая Adhomukhasvanasana (наклон стоя с опорой на руки и
растяжением спины и задней части ног).
Выполнение асаны способствует появлению зоны гипертермии в области
шеи и надключично (+0,4-0,65ºC), и в области живота (+0,5ºC) мезогастрально, а
также в области проекции трапeцевидных мышц (+0,3-0,5ºC).
Спустя 10 минут удерживается легкая гипертермия в области шеи (+0,1 -0,25
ºC), в области живота регистрируется снижение температуры (-0,3 ºC).
Поза статическая Uttanasana (наклон стоя с расслаблением и полным
растяжением задней части ног и спины).
Вследствие реализации асаны выявляется зона гипертермии в области шеи
(+0,68 – 0,83ºC), грудной клетки и живота (+0,60-0,70ºC); в то же время в области
позвоночника и паравертебрально температура снижается (-0,77-0,88 ºC).
После 10-ти минутного отдыха удерживается легкая гипертермия в области
шеи (+0,25-0,49ºC) и в области грудной клетки и живота (+0,14-0,33ºC).
Поза статическая Sirsasana (стойка на голове с опорой на лоб и локти).
Сразу после выполнения эта асана приводит к незначительному повышению
температуры в области лба (+0,32-0,39ºC) и к понижению ее в области живота
(-0,36-0,56 ºC) за счет сокращения мышц живота, а также в области позвоночника
и паравертебрально (-0,32-0,46ºC), вследствие сокращения мышц этой зоны.
Кстати, по истечению времени отдыха температура не возвращается к исходным
величинам.
Поза статическая Bhudjangasana (сгибание позвоночника с позиции лежа за
счет мышц спины, задней поверхности ног и пресса).
Выполнение этой позы вызывает понижение температуры в области грудной
клетки и живота (-0,2-0,3ºC), а также в области позвоночника и паравертебрально.
После 10 минут отдыха температура восстанавливается полностью только в
области живота, в то время как в области позвоночника и параветебрально наблюдается ее повышение.
Обсуждение
Представленные выше данные доказывают возможность целенаправленного
влияния на температуру, и тем самым, на циркуляцию крови в различных
зонах организма человека с помощью различных статических поз (асан) со
специфическим паттерном мышечного напряжения.
Анализируяполученные данные,следует отметить, что выполнениеконкретных
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статических упражнений отражается на температуре и кровообращении областей,
вовлекаемых в их реализацию, неоднородно: проявлением зон гипертермии
и гипотермии разной интенсивности. Это объясняется неодинаковым
напряжением и расслаблением мышц соответствующих зон при выполнении
упражнений. Сам факт неоднородной модификации температуры в результате
выполнения упражнений, по-видимому, свидетельствует о разной вовлеченности
в формирование ответной реакции внутренних органов, информация от которых
отражается в соответствующих рефлекторных зонах.
Среди общих закономерностей влияния разных статических упражнений на
состояние организма, следует указать на строго характерный для каждой асаны
паттерн модификации температуры и кровообращения в вовлекаемых зонах,
что обусловлено вовлечением точно детерминированных мышечных и нервных
структур: в зонах, в которых мышцы напрягаются, температура и кровообращение
понижаются, а в зонах расслабления и растяжения мышц, наоборот, температура
и кровообращение увеличиваются.
Проявление температурного и кровоциркуляторного эффекта этих статических
упражнений в определенных конкретных зонах организма обусловлено
метамерной структурой позвоночника, спинного мозга, спинальных корешков,
спинальных ганглиев и некоторых компонентов вегетативной нервной системы. И,
хотя, конечности и внутренние органы человека утратили в процессе филогенеза
и онтогенеза внешние метамерные черты сегментов–прародителей, они остаются
функционально тесно связанными с ними. Входящие в определенный метамер
участки кожи (дерматомер), мышцы (миомер), сосуды (вазомер), сухожилия,
связки и надкостница (склеромер), внутренние органы (висцеромер) тесно
взаимодействуют между собой и функционально объединяются определенными
структурами вегетативной и соматической нервных систем, составляющими
невромер. Морфологическим субстратом такой сегментарной иннервации
отдельных компонентов метамера являются клетки вегетативных ганглиев
(клетки Догеля I и II типов), дендриты которых связаны с рецепторными полями
висцеромера, вазомера, дерматомера, миомера, склеромера, а аксон доставляет
полученную информацию в сегментарные вегетативные и соматические нейроны
метамера, обуславливая функциональную подчиненность и взаимосвязь всех
составляющих компонентов метамера [12]. Последний феномен позволяет
предполагать, что отраженные изменения температуры и кровообращения
в соответствующих зонах (дерматомерах) при выполнении асан являются
реакциями всех компонентов метамера, т.е. это суммарный эффект функционально
различных рецепторных полей метамера.
В пользу суммарного температурного и кровоциркуляторного эффекта
свидетельствуют и цепные миовисцерофасциальные связи. Петров К.Б. [10] показал
параллельное существование как сегментарных, так и миовисцерофасциальных
связей между различными структурами организма человека, которые
обеспечивают иррадиацию информации во все стороны сети миотатических
синкинезий от первичного очага. Миовисцерофасциальные связи начинаются
с соединительнотканных перегородок подкожно-жировой клетчатки, фасции
переходят на мышечные группы, мышцы и даже разветвляются на отдельные

23

мышечные волокна; они распространяются на оболочки, покрывающие внутренние
органы (плевра, брюшина), оплетают нервы, проникают в череп и спинномозговой
канал, покрывая спинной и головной мозг. Таким образом, с помощью фиброзных
мембран (фасций) внутренние органы связаны между собой и со скелетными
мышцами. Механическую основу, рассматриваемых соединительнотканных
образований, составляют коллагенные волокна. Следовательно, с помощью
фиброзных мембран внутренние органы оказываются соединенными с мышцами
опорно-двигательного аппарата. Любое внешнее воздействие на мышечные
волокна способствует их растяжению, инициируя миотатический рефлекс.
Наличие тесных висцеромоторных и моторно-висцеральных связей было
убедительно доказано физиологической школой Могендовича М.Р. [9], хотя они
объяснялись исключительно с позиции нейровегетативных рефлексов.
Полученные данные свидетельствуют о возможности целенаправленного
улучшения кровообращения различных внутренних органов посредством
определенных статических упражнений (асан).
Выводы
1. Выполнение конкретных статических упражнений (асан) сказывается
на температуре и кровообращении областей, вовлекаемых в их реализацию
неоднородно, с проявлением зон гипертермии и гипотермии разной
интенсивности.
2. Осуществление каждой асаны вызывает строго характерный для нее
паттерн модификации температуры и кровообращения в вовлекаемых зонах:
в зонах, в которых мышцы напрягаются, температура и кровообращение
понижаются, а в зонах расслабления и растяжения мышц, наоборот, температура
и кровообращение увеличиваются.
3. Целесообразность использования того или иного статического упражнения
в санокреатологии зависит от необходимости усиления кровообращения органов
в той или иной части тела: в области шеи - наибольший эффект вызывают
Halasana, Paschimottanasana, Adhomukhasvanasana, Uttanasana, а в области
живота – Marichyasana, Paschimottanasana, Uttanasana.
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