
Йогатерапия

Ваша индивидуальная программа йоготерапии: 
1.Супта падангустхасана (подъем вытянутой ноги в положении лежа)
2. Випарита карани (специальная инверсия)
3. Сиддхасана (идеальная сидячая поза)
4. Нираламба бхуджангасана I, II, III (варианты I, II, III позы кобры без поддержки)
5. Ардха матсиендрасана I (полурыба I)

Описание каждой асаны дано в соответствии со следующей структурой:
- краткое описание индивидуальной программы йоготерапии
- проиллюстрированная краткая схема йоготерапии 
- подробное описание асан 

Пациент: 
Иванов
Петр Юрьевич
Возраст: 40
Рост: 182 см
Вес: 90 кг

Анамнез:
Хронический гастрит с пониженной 
секрецией;
Хронический панкреатит; 
Глютеновая непереносимость.
Дата обследования: 26.02.18

Аюрведическая клиника «Саттвика»
Специалист: Петров Петр Петрович
Тел: 8-980-964-90-81
E-mail: lekarpetrov@mail.ru
sattvika-ayurveda.ru
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Краткая схема йоготерапии                              Иванов П.Ю. (40 лет)



Описание асан                                                    Иванов П.Ю. (40 лет)

1. Супта падангустхасана (подъем вытянутой ноги в положении лежа). 

Начальная позиция: 
Лечь на спину, напрячь и выпрямить ноги. Сделать вдох, согнуть правое колено и держать правую 
стопу правой кистью (первые два пальца правой кисти обхватывают большой палец ноги). На вы-
дохе выпрямите правое колено, поднимая правую пятку вверх по направлению к потолку. Правая 
рука остается прямой.

Удержание позы: 
1. При каждом вдохе устанавливай опорные точки. При каждом выдохе напрягайте обе ноги и вытя-
гивайте их через пятки. Подведите поднятую ногу ближе к лицу. Удерживайте 20–60 секунд. 

2. Держите таз по направлению к потолку, то есть сохраняйте правильный уровень, отведите прямую 
ногу наружу в левую сторону. Удерживайте 20–60 секунд.

Завершение позы: 
На выдохе подведите левую ногу прямо вверх в центр. Удерживайте поясницу плотно прижатой           
к полу, когда медленно опускаете левую ногу. Повторите в другую сторону.

Модификации:
Если необходимо, используйте пояс, обвязанный вокруг стопы вытянутой ноги, для того, чтобы спина 
оставалась прямой. Плечи назад и вниз, грудная клетка открыта.

Важные действия:
Вытянуться через пятки и напрягать обе ноги. 
Держать грудную клетку открытой. 
Вытягивать верхнюю ногу на каждый выдох. 
Шея расслаблена, подбородок вниз. 
Потянуть правое бедро вниз в сторону от талии до уровня тазобедренных суставов.

Персональные рекомендации:
Долгие удерживания и повторы; дыхание мягкое легкое или легкое Уджайи; фокус сознания на вы-
тягивании, синхронном с дыханием; вытягивать туловище, ногу от тазобедренного сустава, грудная 
клетка открыта.



2. Випарита карани (специальная инверсия).

Начальная позиция: 
Положите 4–6 сложенных одеял или подушечку (в зависимости от своей комплекции) у стены, что-
бы поддерживать таз. Положите два других одеяла под плечи. Сядьте сбоку на край одеял, чтобы 
тазовые кости соприкасались со стеной. Используйте руки, чтобы помочь себе перекатиться на спи-
ну, на одеяла. Ваши ягодицы должны касаться стены. Выпрямите ноги вертикально вверх по стене. 
Расслабьте верхнюю половину туловища.

Удержание позы: 
Руки комфортно разведены в стороны или над головой – ладонями вверх. Закройте глаза, дышите 
и полностью расслабьтесь.

Завершение позы: 
Согните колени и оттолкнитесь стопами о стену, чтобы тело соскользнуло с нее. Затем повернитесь 
вправо и используйте руки, чтобы занять сидячее положение.

Модификации:
Положите маленький мягкий валик под шею, если у вас есть какое-либо напряжение в этой области. 
Использование нескольких одеял для уменьшения высоты, может также снять напряжение в обла-
сти шеи.

Важные действия:
Глаза закрыты и расслаблены. 
Ноги выпрямлены вверх вдоль стены. 
Шея вытянута. 
Расслабьте лицо, челюсть и плечи.

Персональные рекомендации:
Долгое удерживание асаны; дыхание расслабленное; фокус сознания на легкой релаксации; осво-
бодить и расслабить верхнюю половину тела.

Противопоказания к выполнению асаны:
Практикуйте эти позы (инверсии) на пустой желудок, спустя 2 или более часов после еды. Эта поза 
противопоказана (как и все инверсионные позы) при глаукоме, других заболеваниях глаз и во вре-
мя менструаций. Проконсультируйтесь с доктором перед тем, как заниматься этой позой, если  у вас 
неконтролируемая гипертензия.



3. Сиддхасана (идеальная сидячая поза).

Начальная позиция: 
1. Из позы Дандасана согнуть правое колено и положить правую стопу под промежность. Положите 
левую пятку поверх правой пятки с упором о лобковую кость. Держите шею и спину прямо. Плечи 
расслаблены. 
2. Положите кисти на колени, ладони раскрыты, или примите жест Джнана Мудра (по выбору), знак 
знания, коснувшись большим пальцем руки указательного пальца, держа прямо остальные три паль-
ца.

Удержание позы: 
1. На каждый вдох следите, что бы питательное дыхание проходило внутрь тела. 
2. На каждый выдох следите, что бы тело очищалось посредством выдоха. Зафиксируйте взгляд 
третьего глаза (между бровями). Оставайтесь в этой позе столько, сколько хотите. Для медитации 
оставайтесь 15-30 минут.

Модификации:
Сидите в легкой позе (просто скрестив ноги – Сукхасана), пока Сиддхасана – ощущается комфортно. 
Сидение на краю двух – трех сложенных одеял позволит вашей спине выпрямиться.

Важные действия:
Позвоночник вертикально и прямо. 
Плечи назад и вниз. 
Грудь открыта. 
Нижние ребра слегка отведены назад. 
Руки расположены на ногах, ладонями вверх.

Персональные рекомендации:
Любой период удерживания асаны; дыхание долгое, легкое или Уджайи; фокус сознания на дыха-
нии; опираться на кости таза, поднимать позвоночник.
Общие рекомендации: эта поза успокаивает Вату, контролирует Апану и удерживает Прану восхо-
дящей. Она не усиливает другие доши.

Противопоказания к выполнению асаны:
Не подходит для тех, у кого были операции на колене или тазобедренном суставе. Если проблемы  
с коленом, попросите совет у вашего инструктора или доктора.



3. Нираламба бхуджангасана I, II, III (варианты I, II, III позы кобры без поддержки).

Начальная позиция: 
Лечь лицом вниз на пол, ноги вместе. Начинать из положения – лоб на полу, руки в позиции I (руки 
назад), II (голова упирается в кисти) или III (без давления веса на кисти). Напрягите мышцы ягодиц 
и ног, упираясь наружной поверхностью стоп в пол. Поднимите лицо, отведите назад плечи, затем 
поднимите голову и плечи.

Удержание позы: 
1. Для третьего варианта держите локти в согнутом положении рядом с телом. В этом варианте сле-
дует исключить давление веса на кисти. Дышите. 
2. При каждом вдохе фокусируйтесь на точках опоры. При каждом выдохе училивайте на ВАЖНЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ. На начальном этапе удерживайте позу 20–30 секунд. Постепенно увеличивайте время.

Завершение позы:
Медленно выпрямите позвоночник и опустите вниз, вытягивая грудь вперед. Расслабьтесь. Практи-
куйте три варианта растяжки Кобра в течение месяца, прежде чем перейти к более сложным изги-
бам спины.

Важные действия:
Копчик прижимать к полу. 
Растягивать позвоночник вверх, прогибая верхнюю часть спины. 
Открывать грудную клетку. 
Подбородок держать опущенным.

Персональные рекомендации:
Средние удерживания без напряжения; дыхание мягкое, ровное или Уджайи; фокус сознания на 
легком подъеме и мягком дыхании; вытягиваться вверх от мягкой опоры.


