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Предисловие

Более десяти лет назад появилось на свет на испанском языке первое
издание «Анатомии для движения» Бландин Кале-Жермен. Переиздания
этой работы последовали одно за другим, а также вышли новые книги. Они
представляют собой целый кладезь знаний, полезных для людей, интере-
сующихся движением и изучающих его, скорее, теоретически, нежели на
практике.

Последняя работа автора «Все о правильном дыхании и дыхательных
техниках» имеет своей целью изучение грудной клетки, дыхательных пу-
тей, органов дыхания, мышц, принимающих участие в процессе дыхания;
особое внимание уделяется исследованию диафрагмы и физиологии дыха-
тельных объемов. Автор рассматривает процесс дыхания с точки зрения
анатомии, как будто некие внутренние и внешние силы вступают в игру.
В то же время она выделяет основные виды движений и их фазы, что
позволяет читателю ознакомиться приблизительно с тридцатью разновид-
ностями дыхательных форм.

Книга прекрасно проиллюстрирована многочисленными рисунками, со-
зданными самим автором, что говорит о ее способности передавать с
большой точностью комплексное восприятие движения, что мы и могли
заметить ранее на лекциях, которые автор читает в нашем университете в
Валенсии массажистам, работающим в больницах и занимающимся част-
ной практикой.

В заключение можно сказать, что перед нами новое интересное произве-
дение, к которому можно постоянно обращаться и которое будет очень
полезно с точки зрения практического применения. Эта книга должна
занять почетное место в библиотеке любого студента или профессионала,
занимающихся изучением дыхательной кинетики, а также рекомендуется
для многочисленных способов ее применения в области физиотерапии,
реабилитации, физического воспитания, психологии, спорта, сценическо-
го искусства и искусства жестов.

Мануэль А. Балле Барбера,
бывший начальник управления Госпитального университетского
центра Ла Фе,
штатный преподаватель университетской школы,
отделение физиотерапии, Университет г. Валенсии (Испания)
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Вступление

С самого начала моей профессиональной деятельности в качестве препо-
давателя танцев я начала наблюдать, изучать дыхание, систематизировать
полученные знания. Дыханию уделялось особое внимание и на практичес-
ких занятиях, и на лекциях при преподавании в школе, где я работала*;
причиной тому была значимость этого процесса как с точки зрения физи-
ологии, так и с точки зрения выразительности движения.

Постепенно я осознала, как разнообразны дыхательные движения сами по
себе, но в то же время я заметила, что они существуют как дополнение к
другим движениям человеческого тела: то оба эти движения дополняют друг
друга, то они становятся абсолютно самостоятельными, то они взаимно
обуславливают друг друга.

Эта книга была дополнена научными данными во время изучения мной
кинезитерапии (лечебной гимнастики), затем большим количеством вопро-
сов/ответов во время стажировок, в особенности что касается техники
пения. Я обнаружила, что дыхание — это один из процессов, происходящих
в человеческом теле, о котором бытует довольно неверное представление.
Большинство людей думают, что легкое раздвигает ребра, когда оно увели-
чивается в объеме, что диафрагма поднимается, когда мы делаем вдох, и
даже что она увлекает вверх за собой внутренние органы. Практически все
люди считают вдох восходящим движением.

Процесс дыхания - это такая область, в которой из одной методики в
другую переходит большое количество уже сложившихся, но мало обосно-
ванных правил: в одних случаях считается, что лучше вдыхать, чем выды-
хать. В других же советуют прямо противоположное. Я недавно слышала,
как в одной телевизионной передаче, говоря о правильном дыхании, сове-
товали дышать животом, а не грудной клеткой, потому что таким образом
воздух циркулирует свободнее. По другой методике наоборот придержива-
ются мнения, что необходимо развивать грудное дыхание и т. д.
Изучив разные методики, я обнаружила, что ни один из этих способов
дыхания не является вредным сам по себе, ни один из них не является
единственно правильным, но надо уметь обоснованно их выбирать.

Включив свои наблюдения в эту книгу, я надеюсь, что она поможет обога-
тить практику дыхательных движений конкретными знаниями. Мне бы
хотелось, чтобы каждый читатель лучше понял, почему мы, как правило,
дышим самопроизвольным образом и почему можно было бы сознательно
выбрать дыхательное движение при определенном способе дыхания для
достижения конкретной цели.

* Школа Анны-Мари Дебатт, студия творческого танца.



В книге представлена информация двух видов

1. Прочесть и понять суть движений при дыхании:

— проследить за развитием этих движений во всем их многообразии, в
первое время не обращая внимания на их причины;
— изучить основные структуры организма, принимающие участие в совер-
шении этих движений: это анатомическая часть;
— ознакомиться с силами, задействованными для того, чтобы эти движения
могли осуществиться тем или иным образом; некоторые из этих сил,
действующие внутри человеческого тела, будут рассмотрены в анатомичес-
кой части, о других же, действующих вне человеческого тела, будет расска-
зано отдельно.

2. Опробовать и попрактиковаться в движениях,
совершаемых при дыхании
(практические страницы)

— упражнения по подготовке тела к некоторым способам дыхания;
— упражнения, при выполнении которых читатели на практике смогут
опробовать разные способы дыхания
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Знакомство
с дыхательным

движением



Дыхательное движение — это то движение, которое мы совершаем при
дыхании. И хотя этот процесс очевиден, но движение, сопровождающее
его, настолько неявно и так тесно связано с нашим существованием, что
зачастую мы его просто не замечаем. Особенно если это движение соеди-
няется с другим — с тем, которое мы совершаем, когда идем, говорим,
принимаем пищу и т. д.

Разного рода естественные процессы проходят в нашем организме и чаще всего
без нашего ведома: пищеварение, бодрствование и сон, кровообращение и
циркуляция лимфы... Дыхание им сродни. В то же время, в отличие,
например, от сердцебиения, процесс дыхания проходит во внутренних
органах, но также при нем задействуются мышцы, некоторые отделы
скелета, суставы. Дыхание от них неотделимо. И таким образом дыхатель-
ное движение существует как связующее звено между двумя областями: той,
которая относится к внутренним органам, и собственно двигательной обла-
стью. К тому же оно может управляться теми же отделами нервной
системы, что и обе эти области, даже если для этого есть ограничения.

Дыхательное движение обеспечивает также взаимодействие двух систем. С
одной стороны, дыхание является процессом, который происходит чаще
всего неосознанно, самопроизвольно. Оно влияет на наши действия, на
наши эмоции, равно как и они, в свою очередь, оказывают влияние на
дыхание. Но в то же время это процесс, на который можно активно
воздействовать, влиять на него сознательно и по собственному желанию,
варьируя его по-разному, последствия чего могут отражаться на многих
уровнях.

В первой части книги читателю предлагается для начала проследить за
развитием дыхательного движения за определенные отрезки времени,
определить, в какой части человеческого тела оно совершается, каковы его
объемы, какова его скорость.

В первую очередь необходимо научиться различать разнообразные оттенки
значения, которые вкладываются в понятие «дыхание».
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Тканевое (клеточное) дыхание и
внешнее дыхание

Основной, а также постоянной целью дыхательного движения является
гематоз (поглощение кислорода кровью). Клеткам, из которых состоят ткани
человеческого тела, для их деятельности необходим кислород, приносимый
артериальной кровью (от сердца и легких). После подобной деятельности
клеток остается продукт, подлежащий выведению из организма: углекислый
газ (двуокись углерода), который потом уносится венозной кровью (к
сердцу и легким). Этот двойной процесс называется тканевым (клеточ-
ным) дыханием. Он происходит на уровне тканей и клеток.

Чтобы этот процесс стал возможен, в легких происходит гематоз, т.е.
превращение венозной крови в артериальную. При гематозе также проис-
ходит обмен кислорода и углекислого газа:
— извне воздух поступает в легкие, обогащенный кислородом;
— из тканей организма кровь также поступает в легкие, но обогащенная
углекислым газом.
Газы обмениваются через мембраны альвеолярных капилляров (см. с. 60).
Для осуществления данного процесса воздух поступает из внешней среды
в легкие и выдыхается из них наружу приблизительно от 12 до 17 раз в
минуту. Этот процесс называется внешним дыханием, или вентиляцией. Он
происходит на уровне легких.

Предмет изучения данной книги — это движение, которое делает возмож-
ным внешнее дыхание в его многочисленных проявлениях и которое можно
также называть вентиляционным движением.

15



Совпадение дыхательного движения
и дыхания

Кислород не может накапливаться орга-
низмом: следовательно, надо дышать бес-
прерывно, днем и ночью. Однако дыха-
тельное движение не всегда точно соот-
ветствует потребностям организма в кис-
лороде. Потому что зачастую это дви-
жение одновременно способствует осу-
ществлению и других целей, связано с
другими условиями. Чтобы привести не-
сколько примеров, можно рассмотреть,
в каких случаях может совершаться ды-
хательное движение:

— чтобы сопроводить двигательный по-
рыв;
— чтобы изменить выражение эмоций;
— чтобы изменить тонус тела в сторону
расслабления или в сторону значитель-
ного его повышения;
— чтобы выразить или изменить проявле-
ния удовольствия или боли;
— чтобы поддержать голос во время разго-

вора или пения,

- чтобы мобилизо-
вать внутренние орга
ны;

— чтобы больше раздви-
нуть или сдвинуть ребра;

- чтобы увеличить или умень
шить изгиб позвоночника и т.д.

Существует много ситуаций, которые не связа-
ны напрямую с оксигенацией (насыщением
крови кислородом).
Некоторые из них могут даже иногда совпадать
по времени. Например, можно одновременно
дышать, чтобы насыщать организм кислоро-



дом, и играть на флейте, чтобы издавать музыкаль
ные звуки, и т.д.

Таким образом, часто существует более или менее
сознательное и добровольное расхождение между
потребностями в гематозе и дыхательным дви-
жением. И наоборот, можно совершать дыха-
тельные движения так, чтобы воздух в орга-
низм не поступал: при этом возникают раз-
нообразнейшие сочетания взаимных на-
давливаний между грудной клеткой и
брюшной полостью (некоторые из воз-
можных вариантов их взаимного воздей-
ствия рассмотрены в гл. 7).

Научиться дышать...
«Научиться» дыхательным движениям?

Иногда можно услышать, как говорят «дыханию не надо учиться, все всегда
дышали, не обучаясь этому». Таким образом, в отдельных методиках (вклю-
чая и некоторые наиболее детально разработанные) основанием для воз-
держания от любых дыхательных запретов во время выполнения упражнения
является мнение, что «только лишь спонтанное дыхание может точно
согласовываться с движением». И наоборот, в других методиках (например
в йоге) дыхание является предметом специального изучения.

Конечно, дыхание с целью насыщения крови кислородом является движе-
нием самопроизвольным, которому не нужно учиться. Можно совершать
движения телом подобным образом, чтобы они так и оставались спонтан-
ными. Но можно также отметить, что, помимо непосредственной потреб-
ности в кислороде, существует большое разнообразие дыхательных движе-
ний. Это очень богатый перечень, и движения эти далеко не всегда
спонтанны. Большинство серьезных учений, посвященных работе нашего
организма, обозначили некоторые из этих способов дыхания. Именно эти
дыхательные движения и описаны в данной книге. Они рассматриваются
не во взаимосвязи с какой-то определенной методикой, но изучаются сами
по себе и в разнообразнейших ситуациях.

Читая страницу за страницей, мы удостоверимся, что зачастую для того,
чтобы получить одно и то же количество воздуха, можно использовать
разные способы. А также тот или иной способ дыхания может использо-
ваться для самых различных целей, а не только для вентиляции.



При дыхании: на первый взгляду всегда одно
и то же движение...

Кажется, что самопроизвольное дыхание повторяется беспрерывно. Тем
не менее, если мы посмотрим или послушаем кого-нибудь, кто дышит,
если понаблюдаем или почувствуем на себе его дыхание в различных
ситуациях, то очень легко заметим, что дыхательное движение постоян-
но меняется. Оно может «образовываться» в различных отделах тулови-
ща: то в ребрах, то в брюшной полости, даже если воздух поступает
только в легкие. Его воздействие может ощущаться на довольно боль-
шом расстоянии от туловища.

Дыхательное движение может быть минимальным, почти неощутимым
или, наоборот, быть значительным по охвату, по силе. У него может
меняться скорость и/или ритм. Оно может быть более или менее произ-
вольным. Одно и то же дыхательное движение может поочередно стано-
виться то активным, то пассивным. Оно может быть более или менее
тихим или производить шум.

Что есть общего у всех видов дыхания, так это непрерывное чередование
движений туда—обратно, которыми являются вдыхание и выдыхание, пере-
межающиеся остановками, называемыми апноэ (задержка дыхания).

Изучение начинается именно с этих движений.
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Вдыхание
(иногда называемое в этой книге «вдохом»)

Беспрерывно, в обычной жизни приблизительно 12 раз в минуту, мы
вдыхаем воздух.

Вдыхание - это момент, когда мы даем воздуху возможность проникнуть
извне внутрь организма к легким (на рисунках, иллюстрирующих данную
книгу, это будет показано стрелочкой, указывающей направление движе-
ния воздуха внутрь тела). Этот момент всегда проявляется в увеличении
объема части туловища: брюшной полости, ребер.

Данный процесс может проходить с разной амплитудой, в зависимости от
объема поступившего воздуха: можно вдохнуть больше или меньше воздуха
(см. с. 25-29).

Он также может проходить с разной скоростью: можно вдыхать воздух
быстрее или медленнее и даже ускоряя или замедляя движение. Он может
быть более или менее шумным, звучным.
Этот процесс может протекать при ма-
лой активности, скажем, при ды-
хании в состоянии покоя, или,
наоборот, может быть очень ак-
тивным, сильным, например
при очень глубоком вдохе.

Также при некоторых спо-
собах дыхания процесс
вдоха может быть абсолют-
но пассивным, что часто
используется в методиках
по релаксации (см. с. 113
и 117).

Вдыхание может осуще-
ствляться с преоблада-
нием движений на уров-
не ребер или брюшной
полости. К тому же оно
может осуществляться
путем движений, направ-
ленных к передней или
задней части туловища.
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Выдыхание
(иногда называемое в этой книге «выдохом»)

Выдыхание — это момент, когда мы выпускаем воздух из легких за пределы
нашего организма (на рисунках будет показано стрелочкой, указывающей
направление движения воздуха за пределы тела).

Выдох проявляется в уменьшении объема, в сжатии части туловища:
ребер, живота, позвоночника.

Как и вдыхание, процесс выдыхания может проходить с разной амплиту-
дой, в зависимости от объема воздуха: можно выдохнуть больше или
меньше воздуха, находившегося в легких (см. с. 26—28). Он также может
проходить с разной скоростью: можно выдыхать воздух быстрее или мед-
леннее и даже ускоряя или замедляя движение.

При выдыхании можно производить
больше или меньше звука, это

иногда зависит от нашего на-
мерения (например, в про-
цессе пения).

В состоянии покоя
выдох чаще всего

бывает пассивным, но
он может стать очень
активным, мощным,

например при сильном
выдыхании.

Выдыхание может
осуществляться с

преобладанием движе-
ний на уровне ребер

(ребра опускаются) или
на уровне брюшной

полости (живот при-
поднимается кверху). К

тому же оно может
осуществляться путем

движений, направлен-
ных к передней или

задней части туловища.
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Апноэ (остановка дыхания)

Апноэ {a-pnein — в переводе с греческого языка означает: а — отрицательная
приставка; pnein — дышать) — это любое прерывание дыхательного потока.
Подобная остановка может произойти в любой момент дыхания. На уровне
органов, задействованных при дыхании, этот период зачастую проявляется
во временном прекращении движения.

При обычном дыхании эта остановка происходит естественным образом,
чтобы перейти от дыхательного движения к обратному движению:
- после вдыхания выдыханию предшествует небольшой промежуток вре-
мени без дыхания;
- после выдыхания, перед тем как мы снова вдыхаем воздух, опять следует
промежуток времени без дыхания, зачастую более продолжительный.
Обычно эти физиологические остановки дыхания имеют определенную
продолжительность, зависящую от анатомических особенностей, от по-
требностей организма в кислороде и от необходимости выведения углекислого
газа.

Но также можно сознательно и произвольно изменять продолжительность
апноэ: сокращать ее или увеличивать (к тому же это очень актуальный
способ тренировки тела). Однако это возможно лишь при некоторых
ограничениях, например, если вы задержа-
ли дыхание на какое-то время, но орга-
низм достиг предела своих физиоло-
гических возможностей, то дыхание
возобновляется автоматически.

В зависимости от обстоятельств
момент апноэ может быть пери-
одом покоя (после спокойно-
го выдыхания) или, наоборот,
он может быть очень актив-
ным периодом (например,
если человек хочет задер-
жать дыхание после очень
глубокого вдоха).

Наконец надо уточнить,
что процесс апноэ может
происходить при грудном
дыхании или при брюш-
ном (диафрагмальном) ды-
хании.
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Дыхание может привести тело
в движение со всех сторон...

Какими бы они ни были, грудными или брюш-
ными, дыхательные движения могут переда-
ваться почти во все области тела, таким обра-
зом, можно вдыхать или выдыхать, чувствуя,
как движение совершается, например:

- в ребрах (в передней и задней части груд-
ной клетки, а также по бокам и высоко в
подреберье);

— в области талии, по всей ее
окружности, а также в пере-
дней верхней части живота;

— в области таза, в пере-
дней и задней ее части, в
области промежности и т.д.

Так, например, говорят о дыхании «животом»,
«ключицами», «спиной» и т.п. Однако вдыхае-
мый воздух не поступает во все эти приведенные
в движение области тела. Даже при интенсивном
дыхании воздух не поступает никуда, кроме лег-
ких, которые занимают лишь маленькую часть
грудной клетки.

.но воздух поступает только в легкие
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Тем не менее верно, что при некото-
рых видах дыхания определенные
зоны легких вентилируются лучше.

Например, при очень высо-
ком дыхании, которое приво-
дит в движение первые ребра,
воздух поступает в верхнюю
часть легких.

Можно услышать
такие слова:
«Дышите шеей».

При брюшном (диафрагмаль-
ном) дыхании, наоборот, воз-
дух поступает в нижнюю часть
легких.

Мы часто слышим:
«Надуйте живот».

Но во всех этих случаях воздух также поступает только в легкие, и никуда
больше, кроме них.

Очень важно не путать области тела, в которых совершается движение
— при дыхании
— или для содействия некоторым способам дыхания, и тем местом, в
которое проникает вдыхаемый воздух, всегда являются легкие.
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Есть два основных вида
дыхательных движений

Те, при которых
слегка двига-
ются ребра (они
раздвигаются
при вдохе и
сдвигаются при
выдохе); те, при
которых слегка изме-
няется брюшная полость
(живот надувается при
вдохе и возвращается в
прежнее состояние при
выдохе).

Эти два вида дыхания со-
ответствуют двум суще-
ственно различающимся
способам приведения в
движение легких.

Они могут сочетаться
и комбинироваться со-
вершенно по-разному,
что дает большое количе-
ство разных видов дыхания.
Но в конечном итоге все они
сводятся к одному или дру-
гому из этих двух основных
видов, что постепенно будет
показано в данной книге.

Вопреки тому, что иногда преподают, следует отметить, что ни один из этих
видов дыхания не является «хорошим» или «плохим»: просто они подходят
при разных обстоятельствах, соответствуют разным целям. Очень важно
использовать различные способы дыхания, особенно если человек склонен
к привычке дышать каким-либо одним методом дыхания.

24



Объемы дыхания

При вдыхании, как и при выдыхании, дыхательное движение может быть
разным по амплитуде. Что позволило описать различные объемы дыхания.

На самом деле объем воздуха, поступающего в организм при вдохах,
никогда не бывает одинаковым: это свидетельствует о различной деятель-
ности человека и, соответственно, его потребностях в кислороде. Наиболее
постоянным объем вдыхаемого воздуха бывает во время сна.

Необходимо очень четко понимать, что представляют собой объемы дыха-
ния при выполнении физических упражнений, потому что механика дыха-
ния при каждом из них очень различна. Зачастую же во время нашей деятель-
ности мы последовательно сочетаем или комбинируем дыхание в пределах
разных объемов, иногда во время одного и того же акта дыхания.

Также следует иметь в виду, какие силы бывают задействованы при дыхании.
Этот вопрос подробнее будет рассмотрен на с. 117—123.

Необходимо усвоить все эти сведения в совокупности по мере совершения
дыхательного движения. Это является основной задачей при адаптации
дыхания в каждом конкретном случае в зависимости от деятельности
человека, его физических и эмоциональных нагрузок и т.п. Поэтому далее
в книге постоянно будут делаться ссылки на понятия объемов дыхания.
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Дыхательный объем:
«обычное дыхание»

Когда человек отдыхает или находится в состоянии небольшой физической
активности (например, во время чтения), он дышит с маленькой амплиту-
дой. Этот вид дыхания мы используем чаще всего. При его осуществлении
в течение каждого цикла вдыхается и выдыхается воздух объемом прибли-
зительно пол-литра. Больше или меньше — это в зависимости от габаритов
человека (гораздо больше, если человек большого роста, гораздо меньше,
если это ребенок).

Дыхательный объем может меняться в зависимости от обстоятельств: во
время глубокого расслабления или во время сна он минимален. В момент
умеренной активности, как, например, при небыстрой ходьбе, мы вдыхаем
и выдыхаем уже чуть больше воздуха. Но мы все еще продолжаем дышать
в пределах дыхательного объема, который, как правило, зависит от конк-
ретных нагрузок человека (см. с. 118, 119).

В действительности в пределах дыхательного
объема чаще всего осуществляется дыхание,
которое не является ни сознательным, ни
произвольным; оно постоянно зависит от
потребностей организма в кислороде.



Когда мы вдыхаем больше воздуха:
резервный объем вдоха

Можно увеличить амплитуду потребления воздуха. Когда вдыхание значи-
тельнее по амплитуде, то речь идет о резервном объеме вдоха. При дыхании
в организм может поступить от 2 до 3,5 литра воздуха в зависимости от
габаритов человека (его роста, телосложения и т.д.). В пределах этого
объема можно дышать более или менее глубоко, например, вдохнуть чуть
больше воздуха или, возьмем другую крайность, вдохнуть максимально
возможное количество воздуха (см. с. 206, 207).

В пределах резервного объема вдоха можно вдыхать, но также можно и
выдыхать. Например, выдыхать, чтобы вернуться к дыхательному объему.

При дыхании в пределах резервного
объема вдоха можно также остановить
дыхательное движение как при вдохе,
так и при выдохе и таким образом
остановить дыхание (это апноэ,
осуществляемое при дыхании в
пределах резервного объема
вдоха).



Когда мы выдыхаем больше воздуха:
резервный объем выдоха

Можно захотеть выдохнуть полнее. Это часто называется «усиленным вы-
дыханием».

Когда выдыхание значительнее по амплитуде, чем обычное выдыхание в
состоянии покоя, то речь идет о резервном объеме выдоха. При этом может
выдыхаться от 1 до 1,2 литра воздуха в зависимости от габаритов человека
(его роста, телосложения, тренированности, патологий и т.д.).

При резервном объеме выдоха
можно, например, выдохнуть
чуть больше воздуха или вы-
дохнуть максимально воз-
можное его количество (на-
пример, когда человек
сморкается или кашляет —
см. с. 208).

В пределах резервного
объема выдоха конечно
же можно осуществлять
выдыхание. Но также
можно и вдыхать. (На-
пример, вдыхать, чтобы
вернуться к дыхательно-
му объему.) Это называет-
ся вдох в пределах резерв-
ного объема выдоха.

Можно также в любой мо-
мент остановить дыхание, т.е.
осуществить апноэ при дыха-
нии в пределах резервного
объема выдоха.
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Объемы дыхания

При вдыхании, как и при выдыхании, дыхательное движение может быть
разной амплитуды. Это позволяет описать различные объемы дыхания. Объем
воздуха, поступающего в организм при вдохах, никогда не бывает одина-
ковым: что обусловлено различной деятельностью человека, соответствен-
но, его потребностью в кислороде. Наиболее постоянным объем вдыхае-
мого воздуха бывает во время сна.

Таким образом, объемы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха могут
значительно варьироваться по амплитуде в зависимости от роста
человека, его комплекции, веса и т.п. Они также зависят от физичес-
кого развития человека или, наоборот, от наличия у него каких-то
заболеваний либо патологий. Приведем несколько примеров:

— гибкость грудной клетки позволяет увеличить амплитуду вдыхания
и, следовательно, резервного объема вдоха;
— укрепление мышц, задействованных при выдыхании, позволяет
увеличить амплитуду резервного объема выдоха;
— нарушение эластичности легких (эмфизема) может*привести к
уменьшению амплитуды резервного объема выдоха и к увеличению
амплитуды остаточного (резидуального) объема.

Все эти объемы дыхания
могут комбинироваться между собой

Например, когда мы дышим, чтобы говорить или петь, вначале мы наби-
раем много воздуха, т.е. происходит вдыхание в пределах резервного объе-
ма вдоха большой амплитуды, затем мы выдыхаем, постепенно осуществ-
ляя:

— выдыхание в пределах резервного объема вдоха;
— выдыхание в пределах дыхательного объема;
— выдыхание в пределах резервного объема выдоха.

На практических страницах предложено несколько примеров коротких
упражнений, сочетающих, таким образом, дыхание в пределах различных
объемов.
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Часто мы представляем себе
эти объемы дыхания

двумя способами

1. Либо мы представляем
себе изменение объема
альвеолы легкого

Жирная черная линия обозначает раз-
мер альвеолы перед вдыханием в пре-
делах дыхательного объема, т.е. когда
оболочка альвеолы легкого находится
в нормальном состоянии.

Объем альвеолы
максимален,
когда мы вдыхаем
в пределах
резервного
объема вдоха
большой
амплитуды.

Объем ее увеличи-
вается, но в
меньшей степени,
при вдыхании
в пределах
дыхательного
объема.

При выдыхании в пределах
резервного объема выдоха еще
больше уменьшается объем
альвеолы.

Наименьший объем
показывает, сколько воздуха

остается после полного
выдоха: резидуальный

(остаточный) объем.
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2. Либо мы представляем себе запись, сделанную
спирографом (прибором для непрерывной
графической регистрации объемов вдыхаемого
и выдыхаемого воздуха)

Движения, совершаемые при
вдохе, представлены
в этой записи
в виде восходящих линий;
движения, совершаемые
при выдохе,
представлены
в виде нисходящих линий.

Горизонтальная линия обозначает
объем легких в тот момент, когда
они по всей длине находятся в
спокойном состоянии и упруги.

При обозначении
дыхательного объема
образуется небольшой подъем
при вдохе и возврат
на горизонтальную
линию при выдохе. / \ / \

При обозначении резервно-
го объема вдоха линия
рисуется выше уровня верх-
ней точки, обозначаю-
щей предед дыхательного
объема как при вдохе
(восходящая линия), так
и при выдохе (нисходя-
щая линия).

7 1

При обозначении резервного объема выдоха,
наоборот, линия рисуется ниже горизонтальной

линии, она идет вниз при выдохе и вверх при вдохе,
совершаемом в пределах резервного объема выдоха.

Воспроизведение процесса, таким образом, имеет свои преимуще-
ства: оно позволяет хорошо отобразить вдох и выдох при обозначе-
нии каждого из объемов, проясняя затем, что за силы были задей-
ствованы. Оно также позволяет «записать» движения, совершенные
при нескольких актах дыхания, произведенных подряд (почти как в
музыкальной партитуре).
Но такой способ имеет существенный недостаток: вдыхание представ-
лено в нем как восходящее движение. В то же время, как при осуще-
ствлении большинства видов вдыханий совершается нисходящее
движение (диафрагмы). Таким образом, подобный способ отображения
процесса зачастую является причиной неясностей, возникающих в на-
шем представлении относительно дыхательного движения.
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Дыхательные движения
могут совершаться с разной скоростью

При нормальном темпе дыхательный акт совершается приблизительно от
12 до 15 раз в минуту, при этом заполняется дыхательный объем. Скорость
воздушного потока в данном случае является обычной скоростью. Ее можно
изменять разными способами:

- увеличить или уменьшить частоту актов дыхания;

- изменить скорость воздушного потока во время совершения одного и того
же дыхательного движения (например, после очень медленного вдыхания
начать дышать с обычной скоростью);

- изменить обычную скорость во время совершения нескольких дыхательных
движений, следующих друг за другом (например, вдохнуть как можно быс-
трее, выдохнуть как можно медленнее);

- увеличить или уменьшить скорость воздушного потока во время совершения
одного и того же дыхательного движения (например, начать вдыхать мед-
ленно, затем убыстрить вдох, как при резком движении).

Скорость дыхательного движения может меняться по разным причинам:
- в силу патологий (этой проблемы мы не касаемся в данной книге);
- дыхание должно соответствовать испытываемым нагрузкам;
- для осуществления других различных целей, например скорость дыхания
сильно меняется под влиянием эмоций (иногда непроизвольно).

Можно изменять скорость дыхания сознательно, например при подготовке
дыхания к говорению или пению (это используется при обучении всем
техникам пения). Однако следует учитывать, что изменение скорости
воздушного потока всегда зависит от потребностей организма в кислороде.

Таким образом, в записи, сделанной спирографом, вертикальные и гори-
зонтальные наклоны кривой указывают, с какой скоростью совершается
дыхательное движение.
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Анатомические страницы

На следующих страницах будет рассказано о структурах тела, задейство-
ванных при дыхании:

— о костях и суставах;
— о внутренних органах;
— о мышцах, задействованных при вдохе и выдохе.

Эти структуры могут быть задействованы по-разному, в зависимости от их
взаимодействия с соседними областями тела и в соответствии с объемами
дыхания.
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Отделы скелета,
задействованные при дыхании

Если дыхание является актом довольно неуловимым, при котором исполь-
зуется воздух, то органы дыхания между тем поддерживаются скелетом.
Он благодаря своей жесткости придает дыхательным движениям опреде-
ленную оформленность и обеспечивает стабильность некоторых действий.

Кости и хрящи, задействованные в процессе дыхания, очень многочислен-
ны, они соединены множеством суставов, что обеспечивает большую
подвижность системы.

В этой главе мы узнаем, какие кости и суставы напрямую задействованы
при дыхании, какие из них служат опорой, каркасом для структур тела и
мышц, задействованных при совершении дыхательных движений.
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Отдел скелета, поддерживающий легкие:
грудная клетка...

Это первая костная область, о которой мы думаем, когда говорим о
дыхании. Многие виды дыхания осуществляются без совершения движе-
ния в грудной клетке. Ее часто путают с грудной полостью, которая
является висцеральной (относящейся к внутренним органам) зоной. Это
особая область скелета, обладающая уникальными характеристиками:

...Она включает более 80 сочленений, из них более 40 суставов подвижны:
такое устройство делает из нее очень приспособляемую конструкцию, как
стопа или кисть руки, или даже позвоночник.

...Более того, подобная гибкость увеличивается за счет особенности ребер,
не свойственной больше никаким костям скелета. Реберные кости в действи-
тельности могут деформироваться, и они даже упруги в своем изгибе:

— ребро может быть согнуто, перекручено вокруг себя более или менее
сильно;
- когда пытаются изменить естественный изгиб ребра, оно стремится
вернуться в свое нормальное положение.

...Прежде всего надо отметить, что реберные хрящи, которые соединяют
ребра с грудиной, являются еще более гибкой зоной, нежели ребра.

...гибкая клетка.
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Грудная клетка,., общий вид

Грудная клетка состоит из множества частей:

- в задней части:
12 грудных позвонков
и их межпозвоночные диски;

— в задней части
и по бокам:
ребра;

- в передней части:
реберные хрящи;

- в передней части
и в середине:

грудина;

— не все эти части являются костными;
— некоторые из них принадлежат к другим функциональным системам.
Например: грудной отдел является частью позвоночного столба, грудина

является частью плечевого пояса.



Реберная дуга... и ее сочленения

Когда изучают дыхание, иногда упоминают реберную дугу.
Она отличается от простого ребра.
Когда она полная, то включает в себя:

два грудных
позвонка;

в передней части
и в середине: грудина.

В задней части ребро
сочленяется с диском и с телом
двух позвонков, оно также сочленяется
с поперечным отростком нижнего позвонка.
Это настоящие подвижные сочленения.

В передней части
ребро соединяется

с реберным хрящом,
реберный хрящ соединя-

ется с грудиной.
Это простые соединения

костных структур.

Реберные дуги различны в зависимости от яруса. Самая первая — особенно
мала. На этом уровне обе дуги (правая и левая) вместе с верхней частью
грудины устанавливают границы окружности основания шеи. Дуги 8 и 10
самые большие и наиболее гибкие, это очевидно, если учесть размер ребра
и реберного хряща. Две последние дуги неполные, так как на этом уровне
нет реберного хряща.

Реберная дуга подвижна. Она соединяет в себе подвижность своих различ-
ных составных частей: гибкость, свойственную ребру и реберному хрящу
(см. с. 41, 42), но также подвижность, вызванную особенностями реберно-
позвоночных сочленений (см. с. 47, 48) и межпозвонковых сочленений (см.
с. 45, 46). Работа над подвижностью реберных дуг должна, таким образом,
касаться всех этих составных частей (см. «Практические страницы»,
с. 162-165).



Ребра

Грудная клетка насчитывает двенадцать пар
ребер, которые придают ей форму:

Первое ребро имеет
приплюснутую от верха

к низу форму;

от первого
к десятому —
ребра становятся
все более и более
длинными;

другие ребра
приплюснуты

от внутрен-
ней стороны

к внешней;

затем
к одиннад-
цатому и
двенадцатому
они становятся
все более
короткими.

Одиннадцатое и двенадцатое ребра не
соединены впереди с реберными хрящами;

это так называемые «блуждающие» ребра.
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Ребро..-.

...представляет собой плоскую и гибкую
кость, которая состоит из нескольких
частей:

в задней части - головка,

самая тонкая часть —
шейка,

утолщение -

реберный бугорок.^ ^ Далее ребро изгибается

и огибает грудную полость, образуя
нечто похожее на «ручку ведра»,

и делает оборот вокруг себя...

• // В задней части этот изгиб
образует задний угол,

хорошо уловимый глазом
(в 10 см от позвоночника).

Форма тонкой пластинки,
изогнутой и расположенной
витками, придает ему такую
гибкость, какой не обладает
больше ни одна другая кость
скелета, что позволяет сги-
баться ребрам в большей или
меньшей степени и изменять
форму грудной полости.

В передней части ребро
представляет собой

малую поверхность,
которая

сочленяется
с реберным

хрящом.

Ребро также обладает определенной упругостью: оно возвращается в свое
первоначальное положение, после того как его согнуть. Эта упругость
ребер способствует совершению дыхательных движений как при вдыха-
нии, так и при выдыхании.

Упругость и гибкость ребра поддерживаются дыхательными движе-
ниями. Но не только одними дыхательными движениями: можно
вызвать движение ребер пассивным или активным образом и не
обязательно при этом дышать. (См. «Практические страницы»
(с. 162—164), движения для поддержания гибкости ребер.)



Реберные хрящи:
гибкая зона в передней части грудной клетки

В передней части ребра соединены с грудиной посредством реберных
хрящей. Они имеют тот же контур, что и ребро. Они состоят из хрящевой
стекловидной ткани, более гибкой и упругой, нежели костная. И, таким
образом, в передней части грудной клетки по бокам грудины находится
более гибкая зона, которая позволяет значительно увеличить амплитуду
дыхательных движений.

Длина хряща первого ребра не
превышает 1 см. Затем следу-
ющие хрящи становятся
длиннее, если рассматривать
ребра, расположенные все
ниже и ниже.

До уровня 7-го ребра
каждый хрящ напря-
мую соединяет
ребро с грудиной.

Реберные хрящи 8-й, 9-й,
10-й не соединены на-
прямую с грудиной,
они соединяются с
7-м хрящом. Таким
образом, они оказы-
ваются гораздо
длиннее и образу-
ют подвижную и
гибкую зону в
нижней пере-
дней части груд-
ной клетки.

Они
образуют под

острым концом
грудины угол, на-

// правленный верх: подгру-
/ / динный угол. При вдохе этот

угол имеет тенденцию раскры-
ваться, при выдохе - сужаться. У

разных людей он раскрыт больше или
меньше, независимо от акта дыхания. Это позволяет

установить дыхательный тип человека.

Гибкость реберных хрящей дополняет гибкость ребер и подвижность
сочленений ребра/позвонки. Эта гибкость необходима для соверше-
ния дыхательных движений с хорошей амплитудой и хорошего каче-
ства. Она теряется с годами и при отсутствии подвижности грудной
клетки. И наоборот, она может поддерживаться путем выполнения
специальных упражнений с совершением движений в этой области,
дыхательных и не только (см. «Практические страницы», с. 162—164).



Грудина

Грудина расположена в
верхней части грудной
клетки, в ее середине.
Это — плоская кость,
расположенная верти-
кально, основанием
вверх, формой немного
напоминающая шпагу,
что позволяет выделить
в ней три части:

- верхняя часть,
называемая
рукояткой,
соединяется
с двумя первыми
реберными
дугами;

- самая длинная
часть: тело,
которое соединя-
ется с реберными
дугами с 3-й по
7-ю;

- острый конец грудины,
называемый мечевидным
отростком.

По краям грудины имеются
выемки, которые указывают на

след соединения с реберным
хрящом.

Первый след находится как раз
под ключицей.

Второй след находится в месте
соединения рукоятки и тела
грудины, на уровне гребня,
называемого углом грудины.

Седьмой след немного шире, он
соответствует седьмому реберно-
му хрящу, с которым соединяют-

ся хрящи 8-й, 9-й, 10-й.

При совершении дыхательных движений грудина является важным
ориентиром, на который стоит обратить внимание и сказать о нем
несколько слов: она может перемещаться в более или менее верти-
кальном направлении или наискосок. Это свидетельствует о том, что
диафрагма воздействует на грудную клетку и мышцы, прикрепляю-
щиеся к ребрам и задействованные при вдыхании, они двигаются
(см. «Практические страницы», с. 190, 198, 201).



Позвоночный столб и дыхание

Позвоночный столб является
как бы связующим звеном в
скелете, соединяющим раз-
личные зоны, задействован-
ные в дыхательном процессе.
(В этой книге он не будет
изучаться подробно, но
лишь в том аспекте, на-
сколько он представляет
интерес при изучении
дыхательного движения.)

Позвоночный столб
напоминает прочную
подпорку...

...для шеи и головы;
к нему прикрепля-
ются мышцы, задей-
ствованные при
вдыхании: грудино-
ключично-сосцевид-
ные, лестничные,
задние зубчатые;

...для грудной клетки, с
которой его соединяют
около сорока сочленений и
многочисленные мышцы и
которая может двигаться
или фиксироваться вокруг
него;

...для поясничной области,
которая сообщается с
органами брюшной полос-
ти, поддерживаемыми
диафрагмой и брюшными
мышцами;

...до самого крестца, задней ча-
сти таза, к которой крепятся
мышцы тазового дна.

При проведении
подготовительной
работы перед совер-
шением дыхатель-
ного акта очень важ-
но сохранять силу и
действенность мышц,
которые поддержи-
вают позвоночник и
закрепляют его поло-
жение.



Позвоночный столб напоминает
гибкий стержень, движения
которого, особенно в
грудном отделе,
оказывают влия- /
ние на
ребра и/или допол-
няют их движения.

...Выпрямление позво-
ночника вызывает

перемещение вверх груди-
ны и приводит грудную

полость в положение
вдоха.

... Сгибание позвоночника
вызывает перемещение

грудины вниз и приводит
грудную полость

в положение выдоха.

При наклоне вбок ребра
сдвигаются с вогнутой

стороны позвоночника
и раздвигаются с выг-

нутой стороны.

При выполнении
подготовительных
упражнений перед
совершением дыха-
тельного акта очень
важно развивать под-
вижность позвоноч-
ного столба, особен-
но грудного отдела.

... Перекручивания
позвоночника в
грудном отделе при-
водят к асимметрич-
ной деформации
ребер и легких.

См. упражнения по
подготовке к совер-
шению дыхательного
акта, с. 165-169.



Грудной отдел...

...является участком позвоноч-
ного столба, который сочленя-
ется с грудной клеткой.

Его позвонки приспособлены
для сочленения с ребрами.

...Там можно обнаружить
многочисленные суставные поверхности,
покрытые хрящами и находящимися
по бокам тел позвонков, а в передней
части - поперечные отростки.
В целом это наименее подвижная часть
позвоночного столба: ее подвижность
стеснена наличием ребер, которые
в свою очередь соединены с грудиной.
Особенно это касается с 1-го по 7-й
позвонок грудного отдела. Нижние ребра
соединяются с грудиной посредством
более длинных хрящей или вообще
не соединяются с ней:
соответствующие позвонки
действительно более подвижны.



Ребра соединяются
с грудным отделом

позвоночника посредством
реберно -позвоночных

сочленений

В задней части тела грудных позвон-
ков можно заметить маленькие сус-

тавные поверхности: одну вверху, дру-
гую внизу. На каждом уровне поверх-

ности двух прилегающих позвонков вместе
с межпозвоночным диском, соединяющим их,

образуют единую суставную зону.

В эту зону вдается задний конец реб-
ра («головка»). Он представляет собой

маленькую хрящевую суставную поверхность.

Позади и снаружи реберный бугорок сочле-
няется с поперечным отростком нижнего
позвонка. Для этого имеются маленькие
суставные поверхности. Посредством это-
го второго сочленения ребро соединяется
с поперечным отростком. Таким образом,
каждое ребро соединяется с позвонками по-
средством двух сочленений.

Эти сочленения позволяют ребру вращаться
вокруг своей продольной оси, а также

подниматься или опускаться.

Связки поддерживают каждое из
этих маленьких сочленений.

Как любая связка, они служат
для поддержания, но также там

можно найти многочисленные
очень чувствительные нервные

окончания: они являются ос-
новным местом распознавания

суставного движения.

Таким образом, приведение в движение этих сочлене-
ний развивает способность более тонко ощущать движе-

ния ребер при дыхании.



Направление движения ребра меняется в зависимос-
ти от яруса, что благоприятствует совершению
некоторых движений
В верхних сочленениях (грудные позвонки
1-й—5-й) оно направлено изнутри наружу. Это
благоприятствует движениям ребер, направлен-
ным вперед.

Таким образом, в верхней ча-
сти грудной клетки движения
ребер совершаются, скорее, в
направлении вперед/
назад. Тогда грудина
перемещается даль-
ше от грудного от-
дела позвоночника
(и наоборот) какру-

коятка старинной
колонки.

В нижних сочленени-
ях (грудные позвонки
6-й—12-й) движение

направлено, ско-
рее, спереди

назад.

С

Это благоприятствует движениям ребер, со-
вершаемым по направлению к бокам тулови-

ща, тогда относительно грудины
каждое ребро поднимается как «ручка
ведра»: в нижней части грудной клет-
ки движения ребер совершаются лег-
че и более свободны.

Направление движений в какой-то степени за-
висит от уровня, на котором они совершаются, но главное, благодаря чему
эти движения могут осуществляться в обоих направлениях во всей грудной
клетке, - это гибкость ребер и реберных хрящей.

Некоторые люди обычно отдают предпочтение одному из этих двух
видов дыхания, что приводит к тому, что грудная клетка становится
узкой и глубокой (в первом случае) или плоской и широкой (во
втором случае). Во время выполнения упражнений на развитие под-
вижности ребер полезно будет тренировать движения ребер в обоих
направлениях, особенно если вы замечаете у себя привычку двигать-
ся только лишь одним способом.



Движение, при совершении которого ребра
поднимаются, увеличивает диаметр груд-
ной клетки

Когда ребра поднимаются сбоку,
можно заметить, что при соверше-
нии этого движения увеличивает-
ся фронтальный диаметр грудной
клетки.

Когда ребра поднимаются по типу рукоятки
колонки, переходя из наклонного положе-
ния в горизонтальное, грудина удаляется
от грудного отдела позвоночника, и уве-
личивается сагиттальный (расположен-
ный в переднезаднем направлении) ди-
аметр грудной клетки.

Примечание: можно было бы сказать то
же самое, если бы грудной отдел позво-
ночника отодвинулся дальше от грудины.

В этом состоит основной прием реберного вдыхания (см. с. 141).

Этим явлением также можно объяснить, почему ди-
афрагма может быть «раздвигателем» ребер, хотя
она находится внутри грудной клетки (см. с. 138).

Но это верно только лишь в том случае, когда
ребра находятся в относительно опущенном по-
ложении. Когда же они поднимаются выше гори-
зонтального положения, то такой эффект отсут-
ствует: поднятие ребер не приводит больше к
увеличению диаметра и может даже, наоборот,
привести к его уменьшению. Положение, при
котором ребра слишком высоко подняты в начале
вдоха, не позволяет осуществить эффективное
реберное вдыхание, вопреки обычно существую-
щему на этот счет мнению (см. с. 135).



Таз

Таз также задействован при дыхании, так
как он является нижней частью брюшной
полости. (Его строение не будет рассматри-
ваться подробно в этой книге, будут описа-
ны только те его особенности, которые
представляют интерес с точки зрения изу-
чения дыхательных движений.)

Таз - это совокупность костей, находящих-
ся в основании туловища, которые пред-
ставляют собой одновременно вместилище
для внутренних органов и прочное кольцо,
соединяющее туловище с нижними конеч-
ностями.

Таз состоит из четырех частей: двух тазо-
вых костей, крестцовой кости, копчика.

Несколько пояснений:
- подвздошный гребень (1) — это то место, на
которое мы обычно кладем руки, когда «упираем их в бока»;

его самая пере-
дняя часть: верх-

няя передняя
А подвздошная

кость (2);

лобок (3), или лоб-
ковое (лонное) сра-

щение;

седалищные кости (4) — вы-
ступы, на которые мы садимся;

копчик расположен в самом низу позвоночного столба;

крестцовый гребень — в задней части крестцовой кости, в середине (виден
со спины).



Внутренний объем таза включает две части:

— большой таз, широкий и открытый в
передней части, к нему прикрепляют-
ся мышцы брюшной полости, и в нем
же расположены внутренние органы

нижней части брюшной полости;
- малый таз, в нижней его части нахо-

дятся мышцы тазового дна, в нем же
расположены внутренние органы таза.

Таз соединен с бедренными костями посред-
ством тазобедренных суставов: таким образом

он двигается на бедрах во всех направлениях.
Наиболее распространенным

движением является качание (попеременное дви-
жение в противоположном направлении), при
котором подвздошная ость перемещается вперед
(антиверсия — отклонение вперед) или назад (рет-
роверсия — отклонение назад).

Поясничные позвонки продлевают таз
кверху и образуют заднюю часть скелета
брюшной полости, соединяя таз с груд-

ной клеткой.

Это пять мас-
сивных по-
звонков, к ко-
торым при-
к р е п л я ю т с я
многочислен-
ные мышцы, за-
действованные при дыхании: диафрагма, по-
перечная мышца, квадратная мышца пояс-
ницы, нижняя задняя зубчатая мышца...

Так как таз и грудная клетка соединены пояс-
ничными позвонками, они представляют собой
два взаимозависимых вместилища для внут-
ренних органов. Их движения оказывают воз-
действие на содержимое (внутренние орга-
ны), которые в свою очередь деформируются
и оказывают влияние на дыхательное движе-
ние (см. с. 115, 127, 128 и 147).



Плечевой пояс

То, что называют плечевым поясом, пред-
ставляет собой совокупность костей и сочле-
нений, посредством которых туловище со-
единяется с верхними конечностями. (Стро-
ение этого пояса подробно не будет рассматри-
ваться в данной книге, будут описаны только те
его особенности, которые представляют интерес с
точки зрения изучения дыхательных движений.)

Эта структура также задействована при дыхании: к плечевому поясу при-
крепляются многочисленные реберные мышцы, задействованные при вды-
хании, его положение и его движения воздействуют на грудную клетку, и
она, в свою очередь, принимает положение, более или менее подходящее
для совершения вдоха или выдоха.

Плечевой пояс состоит из грудины, в передней
части, двух ключиц и двух лопаток.

Ключица — это маленькая кость, рас-
положенная впереди грудной клет-
ки между грудиной и лопаткой.
Если смотреть спереди, она
почти прямая; если смотреть
сверху, она имеет форму
буквы «S», написанной
курсивом, которая час-
тично огибает верхнюю
часть ребер.

Лопатка — это
сплюснутая кость
треугольной фор-
мы, расположенная
сзади и по бокам
самых верхних ре-
бер. Ее внутренняя
поверхность обращена
к грудной клетке и как
бы скользит по ней; ее вне-
шняя сторона частично рас-
положена под кожей, она покры-
та многочисленными мышцами.



Сочленения плечевого пояса

Кости плечевого пояса соединены по-
средством не очень объемных сочле-
нений, в которых они неплотно
вставлены одна в другую. Меж-
ду грудиной и ключицей на-
ходится грудино-ключичное
сочленение, хрящевые по-
верхности которого име-
ют форму седла и взаим-
но входят одна в другую.
Подобное соединение
позволяет ключице со-
вершать движения во
всех направлениях, на-
чиная от грудины: под-
нимать и опускать плечо,
выдвигать его вперед или
отодвигать назад.
Между ключицей и лопаткой находится акромионо-ключичное сочленение,
плоские маленькие поверхности которого имеют овальную форму. Это
сочленение менее подвижно, чем предыдущее, главным образом оно по-
зволяет лопатке дополнять движения ключицы.
Взаимосвязь этих сочленений позволяет совершать движения плечом с
большей амплитудой. А это, в свою очередь, дает возможность совершать
движения рукой с соответствующей амплитудой.

На самом деле движения плеча
и грудной клетки зачастую со-
единяются: мы часто вдыхаем,
поднимая плечи.

Плечевая кость
- это кость руки. Она задействована при ды-
хании, так как к ней прикрепляется большая
грудная мышца, одна из основных межребер-
ных мышц, задействованных при вдыхании.

Плечевая кость соединяется с лопаткой
посредством лопаточно-плечевого сочлене-
ния, в котором головка плечевой кости
(поверхность в виде полной сферы) вхо- //
дит в суставную впадину лопатки (по- ' у /

верхность в виде вогнутой сферы).
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Шейные позвонки...
...Образуют самую верхнюю часть позвоночного столба. Их характерной
особенностью является очень маленький размер. Два самых верхних по-
звонка — атлант и осевой позвонок — имеют своеобразную форму. Пять
остальных позвонков имеют более привычную форму.

Они задействованы при дыхании по двум основным причинам:

они представляют собой кар-
кас шеи, зону, где проходят

дыхательные пути, трахея,
гортань, глотка (см. с. 64-
69),

— к ним прикрепляются
лестничные мышцы
(см. с. 95).

Чтобы эти мышцы могли
быть задействованы при
вдыхании, подтягивая два

первых ребра, необходимо,
чтобы шейные позвонки посто-

янно были выровнены. Однако из-
за маленького размера этих по-
звонков и большой подвижно-

сти их сочленений эта ус-
тойчивость возмож-

на далеко не
всегда.

В частности, в основа-
нии шеи самый нижний шейный позво-

нок (седьмой) сочленяется с первым грудным позвонком, к нему прикреп-
ляется первая пара ребер. Это — шейно-грудное шарнирное соединение; в этом
месте происходит резкий переход от чрезмерно подвижных шейных по-
звонков к мало подвижной верхней части грудного отдела позвоночника.
Часто случается так, что основание шейного отдела позвоночника остается
согнутым и теряет свою подвижность.



Кости черепа...

...Частично образуют структуру дыхательных путей, а также к ним при-
крепляются мышцы, задействованные при дыхании.
Это, главным образом, кости основания черепа: клиновидная (основная)
кость, затылочная кость, височные кости, кости верхней челюсти, нёбные

кости, также как и сошник, решетчатая кость, лобная кость, носовые кости

и носовые раковины. Сюда же надо добавить нижнюю челюсть.

(Кости черепа подробно не
будут описаны в этой

книге. Будут даны
только названия
костей, необходи-
мых при рассмот-
рении дыхатель-
ного процесса, и
их краткое описа-
ние.)

Основание черепа
имеет в целом яйце-

видную форму.

— Задняя часть — закруг-
ленная, довольно пра-

вильной формы, образо-
вана в середине чешуей за-
тылочной кости, а по бо-

кам — височными костями, которые представ-
ляют собой выступы: сосцевидный отросток и хря-

щевую поверхность, которая сочленяется с нижней че-
люстью. Далее, ближе к передней части, в затылке находит-

ся затылочное отверстие. Затем он продолжается немного впереди этого
отверстия и образует подъязычную область, которая сочленяется с клиновид-
ной (основной) костью.

— Передняя половина основания черепа имеет гораздо более сложное строение:
в ней различают твердое нёбо, ограниченное верхними зубными дугами.
Оно образовано двумя верхнечелюстными костями в передней части, и
двумя нёбными костями в задней части. Вся эта зона выступает книзу
значительно больше, нежели остальная часть основания черепа.
Выше в этой зоне расположены кости, которые образуют костяк носа
(с. 73, 74). Нижняя челюсть будет представлена в главе, в которой описы-
вается рот (с. 74, 75).
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Внутренние органы,
принимающие участие
в дыхательном процессе
Когда говорят о процессах, происходящих в организме, часто настаивают
на том факте, что при совершении дыхательного акта задействуется все
тело человека. Это верно в том смысле, что последствия совершения
дыхательных движений неизбежно ощущаются по всему телу, вплоть до
конечностей. Это также верно и в том смысле, что дыхательный процесс
оказывает существенное воздействие на все функции организма, выходя
далеко за пределы того, что называют дыхательной системой. Наконец, это
верно и потому, что при совершении дыхательного акта одновременно
приводятся в движение грудная и брюшная полости.

Между тем собственно органы, принимающие участие в дыхательном процессе,
расположены исключительно в трех зонах: грудной полости, шее, голове.

В грудной полости расположены главным образом легкие, которые являются
функциональными органами дыхания (т.е. они обеспечивают осуществле-
ние дыхательной функции или вентиляции).

В шее и голове расположены участки дыхательной системы, которые при
совершении дыхательного акта выполняют, скорее, пассивную функцию кана-
лов, по которым проходит воздух: это дыхательные пути. Те из них, которые
расположены в шее и голове, называются верхними дыхательными путями,
расположенные же в грудной полости — нижними дыхательными путями.

Тем не менее дыхательные пути могут также активно воздействовать на
дыхательный процесс; иногда они выступают в качестве преграды на пути
прохождения воздуха. Это может происходить на нескольких уровнях и с
большей или меньшей силой.
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Легкие — место, где кровь
встречается с воздухом

Оба легких являются
органами дыхания,
именно в них венозная
кровь, насыщенная уг-
лекислым газом, по-
ступая из правых от-
делов сердца, преоб-
разуется в артериаль-
ную кровь, обога-
щенную кислоро-
дом, которая, в свою
очередь, поступает
в левые отделы сер-
дца и оттуда рас-
пространяется по
всему телу.

Легкие расположе-
ны в верхней по-
ловине грудной
клетки, справа и
слева.

Вопреки распространенно-
му на этот счет мнению, они
не занимают целиком всю
грудную клетку.

Между ними остается не-
большое пространство, на-
зываемое средостением.



Каждое из двух легких имеет форму выпуклого конуса

Их верхняя часть называ-
ется верхушкой. Она не-
много заострена, занима-
ет верхнюю часть грудной
клетки и даже немного
выступает за пределы пер-
вого ребра.

Сторона каждого
легкого, обращен-
ная в сторону сре-
достения и имею-
щая немного вогну-
тую форму, называ-
ется воротами.

Передние, боковые
и задние поверхнос-
ти легких почти
соприкасаются с \ Их нижняя часть, называемая осно-
грудной клеткой. Они \ ванием (корнем), соприкасается не-
отделены от нее всего \ посредственно с диафрагмой. Она
лишь серозной \ повторяет форму основания; вог-
оболочкой - плеврой \ нута книзу (см. с. 84).
(см. с. 62, 63).

Так как сердце расположено чуть правее середины, легкие различаются по
размеру и имеют разную форму: правое легкое больше, левое — меньше.
Внутренняя поверхность левого легкого вогнута и повторяет форму сердца.



Альвеолы легких

Каждое легкое состоит из ма-
леньких мешочков, называемых
альвеолами легкого, в которые
выходят очень мелкие альвео-
лярные ходы (см. с. 64).

Эти альвеолы крайне много-
численны: их около 300 мил-
лионов. Если бы можно
было распрямить их стен-
ки, они покрыли бы со-
бой площадь в 150
квадратных метров...
Они объединены в
легочные дольки.

Именно в
этом месте лег-

кого происхо-
дит обмен угле-

кислого газа на
кислород между воз-

духом, поступившим
снаружи, и кровью, ко-
торая циркулирует в ка-
пиллярах.

Альвеола ограничена
очень тонкими стенками,

состоящими из эпители-
альной ткани, они прони-

заны сетью капилляров, тон-
ких, как волосы: вместе они

образуют альвеолярно-капилляр-
ную оболочку, через которую и про-

исходит обмен газами между кро-
вью и воздухом.

Среди четырех основных видов тканей, из которых состоит человеческое тело,
выделяют эпителиальные ткани, выполняющие функцию покрова, и соединительные
ткани, выполняющие функцию опоры, т.е. придают форму.



Легкое напоминает эластик

Легкое имеет еще другую особенность строения,
которая зачастую мало известна: между альве-
олами пространство заполнено соедини-
тельной тканью, исключительно бога-
той волокнами эластина (соеди-
нительнотканного белка).
На рисунке изображена
легочная долька в раз-
резе, показана эпите-
лиальная ткань,кото-
рая покрывает внут-
реннюю поверхность аль-
веол (клетки имеют фор-
му маленьких «булыж-
ников»). Между альвео-
лами мы видим прослой-
ку из соединительной
ткани, пронизанную, поми-
мо всего прочего, сосудами.
Также мы видим, что эту соедини-
тельную ткань пронизывают коллагеновые
волокна и, главным образом, большое количество эластичных волокон.

Таким образом, ткань, из которой состоит легкое, эластична: ее можно
растянуть, и она будет сопротивляться этому
растягиванию, затем вернется в свое перво-
начальное состояние.

Эта эластичность представляет собой
важный фактор, который часто
воздействует на ды-
хательный процесс.

В широком смысле в
этой книге будет часто
затрагиваться про-
блема «легочно-
го эластика»,
оба легких
будут рассмат-
риваться как единый
объем эластичной материи

О роли эластичной тка-
ни легких в дыхательном
процессе читайте на
с. ПО, 111.
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Плевра — двойная оболочка легкого

Плевры — это пленки, которые покрывают большую часть легких. Каждое
легкое завернуто в свою плевру. Таким образом, есть две плевры, одна —
правая, другая - левая. Но к тому же каждая из них состоит из двухлистков.

В действительности же каждая плевра пред-
ставляет собой отдельный мешок, оберну-
тый вокруг самого себя (она немного

похожа на сдувшийся воздушный шар,
который свернули вокруг себя и ко-
торым обернули легкое).

Таким образом, плевра оборачивает
легкое дважды. Свободная зона оста-
ется в том месте, где находится ко-
рень легкого, это область, в которой

плевра обернута вокруг себя.

Внутренний
листок на-
зывается вис-
церальной (ле-
гочной) плеврой.
Он принимает фор-
му легкого, к которо-
му сам прилегает.

Наружный лис-
ток, называе-

мый париетальной
плеврой, прилегает, в

свою очередь, к внут-
ренней поверхности ре-

бер и к верхней стороне ди-
афрагмы, движения кото-
рых он повторяет.

Он немного больше легкого, что позволяет последнему изменять объем во
время совершения дыхательных движений.



Между двумя листками имеется
частично пустое пространство — уг-
лубление. (Размер этого пустого про-
странства постоянно регулируется в соответ-
ствии с атмосферным давлением и давлением
внутри легких.) Эти два листка как будто бы
стремятся соединиться друг с другом; они плот-
но прилегают друг к другу. Таким образом, лег-
кое остается прижатым к ребрам и диафрагме.

Также есть еще небольшое количество жидкости
плевральной жидкости, выделяемой некоторыми
клетками плевры. Она способствует тому, чтобы
эти два листка могли скользить один по другому.

Таким образом, посредством плевр легкие прикрепляются к грудной клетке, но
они скользят и остаются подвижными; они обязательно повторяют все дви-
жения и испытывают на себе все деформации, которые совершают и претер-
певают ребра и диафрагма. (И наоборот, часто ребра и диафрагма претерпе-
вают деформации вместе с легкими по причине упругости последних.)
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Дыхательные пути

Под этим термином понимают все участки
тела и каналы, по которым воздух проходит
к легким или выводится из них.

Эту часть дыхательного аппарата иногда
называют «анатомическим мертвым про-
странством», потому что находящийся
там воздух не принимает участия в об-
мене газов при гематозе (поглощении
кислорода кровью).

Нижние дыхательные пути

Часть дыхательных путей находится
внутри легкого или снаружи рядом с
ним: это бронхи. Это воздухоносные ка-
налы, имеющие форму трубок.

Бронхиальное дерево

Два крупных главных
бронха, на которые делит-
ся трахея, проникают в
легкие, затем они в свою оче-
редь делятся на долевые бронхи,
проникающие в разные легочные
дольки.

Внутри своей дольки каждый бронх
делится несколько раз, образуя сег-
ментарные бронхи, потом бронхио-
лы, все меньшего и меньшего диамет-
ра, затем, в самом конце, крайне
мелкие альвеолярные канальцы.

Главные и долевые бронхи окружены кольцевы-
ми хрящами, которые позволяют им оставаться рас-
крытыми. Также хрящевые пластинки имеются в стен-
ках сегментарных бронхов, но там они уже не образуют
замкнутое кольцо. В бронхиолах нет хрящей. В альвео-
лярных канальцах их также нет.



Все вместе похоже на дерево без листьев
(и даже, если посмотреть на легкое в

положении лежа на боку, - на
японское дерево).

Нижние дыхательные пути

покрыты изнутри слизистой

оболочкой. Она имеет одну

особенность: на ней име-

ются крошечные волос-

ки, которые шевелят-

ся во время соверше-

ния дыхательных

движений.

Их функция очень важна: имен-
но они своими движениями перемещают к

месту, где заканчивается дыхательная система, слизь, которая образуется в альвеолах
и маленьких бронхах. Эта слизь необходима для поддержания нормального состояния
и функционирования альвеол, но она должна постоянно удаляться оттуда в глотку, из
которой она проглатывается и затем переваривается. Повреждение этих волосков
(особенно у курильщиков) приводит к застою в легких, из которых слизь не может
выводиться должным образом, что в таком случае приводит к ее заражению: возникает
патология, называемая бронхитом.
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Верхние дыхательные пути

Так называют все участки, по
которым проходит воздух,
расположенные выше уров-

ня грудной клетки: глотка,

рот, нос,

(эти участки опи-
саны «частично»).

трахея, к верхнему концу ко
торой примыкает гортань,

(эти участки описа-
ны «полностью»).

Следует отметить, что дан-
ные участки дыхательных
путей выполняют также и
другие функции.
Например:
— гортань, в которой расположены голосовые
связки, вибрирует для того, чтобы производить первоначальный звук
голосом;
— рот служит для того, чтобы есть, но также чтобы произносить звуки или
повторять их;
— нос служит для восприятия запахов.
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Трахея

Трахея расположена в нижней полови-
не шеи и частично в верхней части
грудной полости, она является возду-
хопроводом, к верхней его части при-
мыкает гортань, нижняя же часть де-
лится на два крупных главных бронха.

Это трубка длиной приблизительно 10
см, но ее длина может меняться в зави-
симости от положения шеи и способа
дыхания.

Эта трубка поддерживается в раскрытом
положении благодаря каркасу из хряще-
вых колец, почти замкнутых. Ее задняя
часть образована мягкой и гибкой обо-
лочкой, ее внутренняя поверхность по-
крыта слизистой.

Благодаря такому расположению, тра-
хея представляет собой полужесткий
канал: она всегда открыта для про-
хождения воздуха.

Также она может приспосабли-
ваться к искривлениям пищево-
да, расположенного как раз поза-
ди нее, когда мы проглатываем
слишком крупные куски пищи.

Трахея достаточна гибкая, чтобы
иметь возможность приспосабли-
ваться к различным движениям
головы и шеи, а также к дыха-
тельным движениям.
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Гортань — участок,
задействованный при
дыхании, но также место,
где зарождается голос

Гортань примыкает к верхней части трахеи,
она шире, ее строение более сложно, и она

представляет собой очень специфичес-
кое образование.

В верхней части гортань
сообщается с глоткой.

В основе гортани «костяк», состо-
ящий из нескольких хрящей.

Вид гортани спе-
реди и сбоку.

В верхней части трахеи на-
ходится перстневидный
хрящ, он напоминает ее
утолщенное кольцо.

К его задней части при-
крепляются два крошеч-
ных черпаловидных хряща,
к ним прикрепляются го-
лосовые связки.

Вид перстневид
ного хряща спе
реди и сбоку.



Непосредственно наверху находится щито-
видный хрящ, он наиболее крупный (не
путать с железой, имеющей такое
же название), имеет форму рас-
крытой книги. К нему также прикреп-
ляются голосовые связки.

Его выступ очень хорошо заметен в пере-
дней части шеи, посередине: это «адамово
яблоко» (кадык), которое имеется у мужчин,
а также у женщин, но меньшего размера.

Вид гортани
сзади и сбоку.

Изнутри все покрыто слизистой оболочкой
так, что связок не видно, но видны две склад-
ки. Голосовые связки могут быть больше или
меньше приближены друг к другу и/или натя-
нуты, в зависимости от положения хрящей, к
которым они прикрепляются, изменяя таким
образом расстояние между ними. Этот изменя-
емый промежуток называется голосовой щелью.

Над голосовой щелью возвышает-
ся хрящ в виде язычка, который
может опускаться на нее и пре-
пятствовать прохождению через
нее чего-либо, — это надгортан-
ник (1). В действительности над-
гортанник опускается, когда

пища поступает (2) изо рта в пи-
щевод, он не допускает попада-

ния пищи или питья в трахею.

Гортань, как сфинктер, пропускает
большее или меньшее количество воз-

духа; когда связки : '.плотную прибли-
жены друг к другу, пространства голосовой

щели нет. Такое положение гортани может препят-
ствовать прохождению воздуха. Эта функция преграды

ощущается, например, во время икоты или непосред-
ственно перед приступом кашля. Такое торможение мо-

жет быть более или менее полным (см. с. 130).

Гортань также является местом образования первого звука голоса. При
соприкосновении с голосовыми связками воздух, прошедший через голо-
совую щель, может начать колебаться, порождая звук — источник челове-
ческого голоса, который затем проникает в резонирующие полости, рас-
положенные наверху, и усиливается там.
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Глотка — область, расположенная в
основании горла, немного выходящая
за его пределы сверху и снизу

Называемая иногда горлом или
зевом, глотка представляет со-
бой область длиной около 12 см,
которая соединяет задние обла-
сти носа, рта, верхней части гор-
тани и пищевода.

Задняя часть глотки представля-
ет собой сплошную волокнистую
мышечную стенку, покрытую сли-
зистой оболочкой, которая начи-
нается у основания черепа и про-
ходит вдоль передней части шей-
ного отдела позвоночника.

Если широко раскрыть рот, мож-
но разглядеть слизистую оболоч-
ку глотки у самого основания горла.

Передняя часть глотки примыкает к разным зонам, исходя из этого, можно
выделить три ее участка, которые называются:
- в задней части носа: носоглотка (1), вверху;
- в задней части рта: ротоглотка (2), в середине;
- в задней части верхнего конца гортани: гортаноглотка (3), внизу.

Воздух, который мы вдыхаем через нос, проходит через все три участка
глотки, воздух, который мы вдыхаем через рот, проходит через два нижних
участка.



Hoc

Hoc - хорошо заметная гла-
зу часть дыхательной сис-
темы, он представляет со-
бой один из двух путей
(кроме еще рта), по кото-
рому воздух поступает сна-
ружи внутрь тела и выхо-
дит обратно.

Снаружи нос напомина-
ет выступ, расположен-
ный в центре лица, выда-
ющийся вперед.

В нижней его части, по
бокам выступа, располо-

жены крылья носа, они оги-
бают и обрамляют ноздри.

Строение наружной
части носа обусловле-
но наличием несколь-
ких смежных хрящей,
также она образо-
вана лицевыми
костями черепа:
верхнечелюст -
ными костями, со-
шником, носовой и лоб-
ной костями.

Все это образует преддверие, или
переднюю часть носа.



Позади преддверия, по обеим сторонам от
срединной перегородки в носу имеются две
полости: полости носа.

Они продлеваются дальше вверх, вплоть до той
области, куда выходят окончания обонятельного
нерва (эта область образована решетча-
той и лобной костями),

и вниз, вплоть до отверстий, назы-
ваемых хоанами, которые вы-\
ходят в самый верхний
участок глотки —
носоглотку.

Слизистая оболочка,
покрывающая внутреннюю
поверхность носа, снабжена
многочисленными волосками (это волосы
в ноздрях). Их назначение — задерживать
воздух перед тем, как он попадет в легкие,
клетки, которые выделяют клейкую слизь,
териалъный фермент.

Внутри полостей носа, на боковых
стенках его костной основы, име-
ются очень маленькие косточки, на-
зываемые носовыми раковинами,

благодаря которым внутренняя
поверхность полостей носа не
гладкая, на ней находятся мно-

гочисленные складки. Внутрен-
няя поверхность носа покрыта

слизистой оболочкой, теплой и
влажной.

Таким образом, воздух, попа-
дающий в эту зону, перемеща-

ется не по прямой, а как бы
закручивается, что способ-

ствует его нагреванию и ув-
лажнению.

пыль и таким образом очищать
В слизистой оболочке имеются

в которой содержится антибак-
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Рот

Рот не является основным ка-
налом, задействованным при
дыхании; в нем нет, подобно
носу, приспособлений для очи-
стки и увлажнения воздуха.

Тем не менее во многих случаях
мы дышим ртом, например, ког-
да мы хотим дышать быстрее или
глубже, когда плаваем, поем и
т.д. Вот почему следует предста-
вить рот в этой книге в качестве
возможного канала для прохож-
дения воздуха.

Передняя часть рта ограничена
губами.

За губами находятся зубы, при-
крепляющиеся к костной основе
верхней и нижней челюстями.

Последняя сочленяется с черепом по-
средством височно-нижнечелюстных су-
ставов. Костная основа покрыта слизис
той оболочкой, образующей десны.



Язык окружен зубами, он за-
нимает нижнюю часть рта.
Его видимая часть (кончик
языка) тонкая, ближе к зад-
ней части язык становится

гораздо толще и достигает дна
полости рта и глотки. В нем

имеются 17 мышц и, таким об-
разом, он может сочетать раз-
нообразные действия.

Наверху рот ограничен нёбом, кото-
рое, в свою очередь, делится на две
части:
— передняя часть, или твердое нёбо,
образовано верхнечелюстными и нёб-
ными костями',

- задняя часть ('/3 задней части), на-
зываемая мягким нёбом, продлевает
предыдущую часть далее назад. Это
участок, состоящий из десяти мышц,
может подниматься, опускаться, на-
тягиваться при совершении различ-
ных действий, как, например, при
образовании звуков голоса или зевании.

Именно область мягкого нёба, вибри-
руя, хлопает по языку при храпении.

В задней части рот ограничен мышцами мягкого нёба, называемыми нёбно-
язЫчными дужками, которые вместе образуют сужение, называемое пере-
шейком зева (именно в этом месте находятся нёбные миндалины).

Оба нёба (и твердое, и мягкое) и нёбно-язычные дужки покрыты слизистой
оболочкой.
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Дышать носом или ртом?

В многочисленных методиках, касающихся этой проблемы, предлагаются
определенные правила, которые иногда превращаются в догмы. На самом
деле можно задействовать и тот и другой дыхательные пути, при исполь-
зовании каждого из них имеются свои плюсы и минусы.

Когда мы дышим носом

Как уже было указано на с. 73, воздух одновременно:
- подогревается и увлажняется слизистой оболочкой;
- очищается от пыли, удерживаемой волосками или слизью;
- избавляется от бактерий благодаря ферментам слизи.
Таким образом, в легкие поступает теплый, влажный, очищенный воздух
хорошего качества. С этой точки зрения, лучше дышать носом*.

Более того, таким образом мы больше стимулируем окончания обонятель-
ного нерва, которые находятся в верхней части носа, в особенности если
мы вдыхаем только через одну ноздрю, так как в этом случае воздух больше
заполняет полость носа.

Когда мы дышим ртом

Когда рот открыт, воздух встречает меньше сопротивления, так как каналы,
по которым он проходит, больше (зев, в частности, шире, чем задняя часть
носа, которая часто бывает узкой). Более того, путь, по которому проходит
воздух, несколько короче. Таким образом, легче вдыхать и выдыхать боль-
шое количество воздуха открытым ртом. Можно также легче добиться
глубокого дыхания, доходя до «пределов» дыхательных объемов. Это важно,
когда, например, за короткое время необходимо быстро вдохнуть или
выдохнуть много воздуха:
- при интенсивной физической активности;
- при быстро повторяющихся вдохах, например у пловцов, певцов или
музыкантов, играющих на духовых музыкальных инструментах;
- когда необходимо добиться как можно более полного выдоха, например
для того, чтобы растянуть диафрагму.

При дыхании через рот можно гораздо проще изменять объем воздушного
потока, чем при дыхании через нос, как при вдохе, так и при выдохе, для
этого достаточно прикрыть рот, в частности на уровне губ, языка, мягкого
нёба (о замыкающей преграде см. с. 130).

Иногда дыхание через нос невозможно или возможно частично, причиной этого
может быть неправильное положение языка или узость носоглотки.





Мышцы, задействованные
при дыхании

Во время совершения дыхательных движений могут быть задействованы
многие мышцы. Для большинства из них принятие участия в дыхательной
деятельности не является основной функцией.

Одни мышцы задействуются при вдыхании. Они способствуют увеличе-
нию объема легких. Другие же - задействуются при выдыхании. Они
«уменьшают» легкие.

Некоторые мышцы задействуются как при вдыхании, так и при выдыха-
нии, в зависимости от того, как они взаимодействуют с другими мышцами.

Но все эти мышцы часто задействуются не напрямую. Таким образом, они
могут, например, сдержать совершение дыхательных движений или пре-
кратить их или, наоборот, могут иногда способствовать их совершению
будучи просто расслабленными.

Наконец, следует напомнить, что некоторые дыхательные движения со-
вершаются без участия мышц.
Таким образом, читатель будет часто ссылаться к главе, посвященной
дыхательным объемам, и к главе, посвященной силам, действующим в этих
объемах.



Мышцы, задействованные при вдыхании

Это все мышцы, благодаря воздействию которых увеличивается объем
легких. Увеличение их объема может осуществляться двумя основными
способами:
- можно увеличить объем легких, потянув за их основание (корень),
- или потянув за их переднюю, боковую или заднюю поверхность.
Первая мышца, о которой будет рассказано, диафрагма, может воздейство-
вать на легкие обоими этими способами.

Диафрагма — основная мышца, задейство-
ванная при вдыхании

В большинстве случаев, когда мы дышим привычным образом, дыхатель-
ный акт осуществляется благодаря этой мышце. Она действует наподобие
насоса, расположенного у основания легкого.

Диафрагма - это широкая перегородка, мышечная и фиброзная, которая
одновременно разделяет и присоединяет друг к другу грудную и брюшную
полости.

Ее иногда сравнивают
с парашютом,
с перевернутой чашей,
с купальной шапочкой,
с медузой.



Диафрагма располагается между органами и напоминает гибкое полотни-
ще, плотно их облегающее и принимающее их форму. Она походит на
большой купол неправильной формы, довольно тонкий, задняя его часть
развернута сильнее, чем передняя. Таким образом, вопреки тому, что
можно себе представить, глядя на иллюстрации, диафрагма не является
жестким, негнущимся куполом. Ее края прикрепляются по периметру к
внутренней поверхности грудной клетки. Правая половина купола выше и
выгнута немного больше, чем левая, особенно при резком выдыхании.

Где в туловище человека распо-
ложена диафрагма?
Самая высокая точка купола находится на уровне
четвертого или пятого ребра либо немного повыше
острого конца грудины.

В задней части самая высокая точка купола возвы-
шается на уровне седьмого грудного позвонка.

(Внимание: это усредненные показатели, кото-
рые меняются в зависимости от положения
грудной клетки и от того, совершается вдох
или выдох.)

Самая нижняя точка диафрагмы, распо-
ложенная в задней части, находится в
том месте, где прикрепляются сухожи-
лия, они заканчиваются на уровне тре-
тьего поясничного позвонка. Это соот-
ветствует области талии.

Таким образом, мы видим, что диафраг-
ма располагается в туловище человека на
очень разных уровнях.

SLL



Строение диафрагмы

Эта мышца состоит из фиброзной центральной части, называемой сухо-
жильным центром диафрагмы, вокруг которого располагаются мышечные
волокна, расходящиеся лучеобразно и прикрепляющиеся по всей окружно-
сти к грудной клетке.

Сухожильный центр
диафрагмы —
это область апоневроза яркого, пер-
ламутрово-белого цвета.

На этом рисунке
изображен вид ди-
афрагмы сверху и
спереди.

Формой она немного
напоминает клевер,
что позволяет выде-
лить в ней три «лис-
точка»:

два боковых листочка,
расположенных ближе к
задней части (по бокам
полукруглой выемки, в
которой проходит по-
звоночный столб);

средний листочек, распо-
ложенный впереди, за
грудиной.

* Апоневроз — это гибкая фиброзная ткань, в которой имеется много волокон колла-
гена, они устойчивы к растяжению и располагаются в совершенно разных направле-
ниях. В этой ткани нет мышечных волокон. Таким образом, сухожильный центр
диафрагмы — это та ее часть, которая сама не может сокращаться, но растягивается,
когда сжимаются мышечные волокна, расположенные вокруг нее. Это зона, которая
сообщает (передает) растяжение на расстоянии.



Мышечные волокна

Они берут начало у сухожильного центра диаф-
рагмы, затем направляются вниз и расходятся
как лучи, там они прикрепляются по всей ок-
ружности грудной клетки. Мышечные волокна
располагаются дугообразно, что придает диаф-
рагме вид купола. Они называются по-разному, в
зависимости от места, где заканчиваются:

— грудынные волокна — корот-
кие, они заканчиваются по-
зади острого конца грудины;

- реберные волокна
прикрепляются к внут-
ренней поверхности пяти
последних реберных дуг
(либо к реберному хрящу,
либо к ребру) и к волок-
нистым сводам, которые
объединяют 10-е, 11-е,
12-е ребра;

На этом рисун-
ке изображен
вид диафрагмы
снизу.

— позвоночные волокна заканчиваются на
уровне 1-го, 2-го, 3-го поясничных по-
звонков, несимметрично. Их называют
ножкой диафрагмы.



Диафрагма и внутренние органы,
расположенные
в грудной
полости

В грудной полости
диафрагма образует
нечто похожее на
выпуклое «дно».

Легкие, каждое из которых завернуто в свою плевру, опираются на него
своими основаниями, своей нижней частью они прилегают к этому дну.
Каждое движение или деформация диафрагмы будет, таким образом, пе-
редаваться нижней части легких (о функционировании диафрагмы см.
с. 134).

Париетальная плевра имеет больший размер, чем легкое. Диафрагма спус-
кается ниже, чем плевра. При этом становятся заметны три участка,
которые располагаются один за другим сверху вниз: нижние края диафраг-
мы, плевры и легкого.
Сердце помещается на сухожильном центре диафрагмы, оно завернуто в
серозную оболочку: перикард (околосердечную сумку). Наружная повер-
хность последнего прилегает к диафрагме, от чего в сухожильном центре
диафрагмы остается углубление (сердечное вдавление).



Диафрагма и внутренние органы,
расположенные в брюшной полости

Диафрагма, как полог, располагается над внутренними органами, находя-
щимися в верхней части брюшной полости, она частично соприкасается с
ними, с некоторыми через брюшину, большую серозную оболочку, которая
прикрывает часть органов, расположенных в брюшной полости:
- желудок находится слева, к диафрагме прилегают его боковая поверх-
ность и небольшая часть передней стороны;
— печень, к диафрагме прилегают ее боковая, верхняя, задняя поверхности,
с некоторыми - непосредственно (с органами, находящимися позади
брюшины): с почками, селезенкой, поджелудочной железой, аортой, «из-
гибами» толстой кишки.

Таким образом, своими движениями диафрагма напрямую воздействует на
них, изменяя форму то одного, то другого органа, либо всех сразу. Но более
того, движения диафрагмы могут также и на расстоянии изменять форму
и воздействовать на движения других органов, расположенных в брюшной
полости.



Диафрагма действует как
поршень между грудной
и брюшной полостями

Сокращение диафрагмы опускает ее к тазу. Она
по-разному меняет форму, в зависимости от сил,
которые воздействуют на нее сверху и снизу (см.
с. 126). Эти процессы подробно описаны на стра-
ницах, где анализируются различные типы дыха-
ния и движения (см. с. 134—139).

Диафрагма также может приподнимать ребра и
раздвигать их.

Мышечные волокна наиболее коротки впереди,
затем, ближе к задней части, они становятся все

более и более длинными: движения мышцы
вызывают больше смещений в задней части,
нежели в передней.

Иннервация диафрагмы обеспечивается благо-
даря диафрагмальным нервам: одному — спра-

ва, другому - слева, отдельный нерв для каждой половины купола мышцы,
таким образом, они могут сокращаться по-разному. (Можно попрактиковать-
ся в этом. Читайте об асимметричных сокращениях диафрагмы на с. 185.)

Сокращение диафрагмы почувствовать
непросто

Она окружена внутренними органами, и ее сокращения сдерживаются
ими. Более того, она мало пронизана нервными волокнами с точки зрения
чувствительности; она пронизана лишь ветвями, отходящими от шести
последних межреберных нервов и несколькими ветвями, отходящими от
солнечного сплетения. Это приводит к тому, что сокращения диафрагмы
не так просто почувствовать, гораздо сложнее, чем сокращения межребер-
ных мышц, задействованных при вдыхании.

Мы часто ощущаем движения внутренних органов, особенно плевр (они
густо пронизаны нервными волокнами с точки зрения чувствительности),
но мы не можем четко отличить их от ощущений, вызываемых сокраще-
ниями диафрагмы. Это частично объясняет то, почему диафрагмальные
вдыхания нелегко «почувствовать», когда мы хотим попрактиковаться в
них сознательно и произвольно, хотя они являются самыми обычными, и
именно таким способом можно вдохнуть наибольшее количество воздуха.



Другие мышцы, которые задействованы
при вдыхании, называемые «реберными
вдыхательными мышцами»

Хотя большая часть обычных вдыханий осуществляется благодаря диаф-
рагме, можно вдыхать и совсем по-другому: «раскрывая» грудную клетку
благодаря межреберным мышцам, которые задействованы при вдыхании.

В то время, как диафрагма сокращается внутри грудной клетки, все реберные
мышцы, которые задействованы при вдыхании, воздействуют снаружи.

Воздействие этих мышц ощущается гораздо лучше, так как они почти
все расположены на поверхности и прощупываются под кожей;
почувствовать их сокращения проще. Вот почему мы чаще всего, в
первую очередь, «обнаруживаем» именно грудные вдохи, несмотря
на то, что они не являются ни самыми эффективными, ни самыми
распространенными для того, чтобы вдыхать наибольшее количество
воздуха.
В то же время, при всем многообразии видов самопроизвольных
вдыханий, практиковаться именно в реберных вдыханиях очень
полезно, для того чтобы разнообразить воздействия на грудную
клетку и на грудной отдел позвоночника.

На следующих страницах реберные мышцы, задействованные при вдыха-
нии, будут представлены в виде трех основных групп:

— те, которые поднимают ребра, начиная от плечевого пояса и руки: малая
грудная мышца, большая грудная мышца, передняя зубчатая мышца;

— те, которые поднимают ребра, начиная от грудного отдела позвоночника:
надреберные мышцы, верхние задние зубчатые мышцы и, косвенно, вып-
рямители позвоночника;

— те, которые поднимают ребра, начиная от головы и шеи: лестничные
мышцы, грудино-ключично-сосцевидная мышца, верхняя задняя зубчатая
мышца.

Отдельные мышцы при совершении вдоха способствуют движению ребер
по бокам, некоторые же — при совершении вдоха, скорее, способствуют
движению ребер в переднезаднем направлении (см. с. 48), все вдыхания
могут осуществляться на разных уровнях.
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Мышцы, которые поднимают ребра,
начиная от плечевого пояса

Малая грудная
мышца

На лопатке имеется малень-
кий выступ, который на-
правлен вверх: клювовидный
отросток. Именно здесь на-
чинается малая грудная
мышца. Она спускается
внутрь, образуя веер, который
заканчивается на уровне вер-
хних ребер 3-м, 4-м, 5-м.

Когда она сокращается,
ребра перемещаются по

направлению вверх и вперед.
Эта мышца, задействованная

при вдыхании, находится «под
ключицей». При вдыхании, осу-

ществляемом с ее участием, при-
поднимается верхняя часть груди.

У людей, которые сутулятся или
у которых плечи повернуты впе-
ред, этот вид вдыхания почти не
существует. Таким образом, час-
то бывает необходимо вернуть
гибкость малой грудной мышце
(см. с. 170).



Большая грудная мышца

Эта мышца начинается у верхней части
руки, она расположена над малой грудной
мышцей. Она полностью прикрывает пос-

леднюю. Ее края прикрепляются к клю-
чице, к 8-ми первым ребрам и к гру-

дине.

Главным образом именно ниж-
ние ее волокна (прикрепляю-

щиеся к ребрам с 4-го по 8-е)
могут поднимать ребра, они
обеспечивают совершение
движения, при котором под-
нимается грудина и раскры-
вается нижний угол между
ребрами (подгрудинныйугол).

Это способствует осуществлению вдыхания, при котором движение
совершается ниже, чем при участии малой грудной мышцы, а также
данное движение совершается более свободно; на этом уровне ребра
более подвижны, а мышца более мощная.

См. «Практические страницы», с. 171, 192, 193.



Передняя зубчатая
мышца

Это очень широкая мышца, которая
простирается надо всей боковой ча-

стью грудной клетки. Она начина-
ется у лопатки, прикрепляется к

ее внутреннему краю и сколь-
зит по ее внутренней поверх-
ности, но не прикрепляется к
ней, а огибает грудную клет-
ку. Затем она образует полот-
нище, которое простирается
вдоль ребер, по направлению
к их передней части, ее зуб-
чатые концы прикрепляют-
ся к ребрам, начиная с 1-го
ребра и вплоть до 10-го они

становятся все больше.
Когда для
поднятия ребер
задействована передняя зубчатая мышца, в этом
процессе принимают участие пять самых нижних
пучков ее мышечных волокон. Они перемещают
ребра в направлении назад и наружу, стремясь как
бы раздвинуть их, но это невозможно, таким
образом, они поднимают ребра так, что те со-
вершают очень широкое боковое движение.
Это тот вид дыхания, при котором ребра под-
нимаются как «ручка ведра». При этом широ-
ко раскрывается подгрудинный угол (см. с. 48).

Это одна из самых мощных мышц, задейство-
ванных при дыхании. Ее задействуют, в частно-
сти, для сдерживания дыхательного акта, когда
хотят дозировать выдох, например, при пении,
игре на музыкальных духовых инструментах и
т.п. Преимущество ее деятельности заключает-
ся в том, что при этом не затрагивается область
шеи, потому что эта мышца к ней не прикреп-
ляется и одновременно потому, что она прочно
фиксирует положение грудной клетки, которая
служит основанием ДДЯ области шеи.



Мышцы, которые поднимают ребра, начиная
от грудного отдела позвоночника

Надреберные мышцы

Эти мышцы совсем маленькие, но
они довольно многочисленны. Все
вместе они образуют большую
зону, способную сокращаться.
Надреберные мышцы прикреп-
ляются к поперечным отрост-
кам каждого позвонка грудно-
го отдела позвоночника. При
этом образуется пучок мы-
шечных волокон, кото-
рый направлен вниз и
наружу и заканчивает-
ся на уровне ребра, рас-
положенного ярусом
ниже, или же дру-
гой пучок, кото-
рый заканчива-
ется двумя
ярусами
ниже.

Но в то же время, так
как они прикрепляются
еще и к заднему углу реб-

ра, еще одним вариантом воздей-
ствия на ребро является тот, при

котором оно оборачивается вокруг себя, подобно рукоятке: ближайшая часть ребра
приподнимается, а остальная, изогнутая его часть опускается. Подобное воздействие
ребро испытывает при выдыхании.
В действительности оба этих варианта (один из которых возможен при вдыхании,
другой — при выдыхании) проявляются сообразно возникновению совместных дей-
ствий с другими мышцами. Если, например, мы стремимся вдохнуть, задействуя
грудную клетку по всему ее периметру (спереди, по бокам и сзади), осуществляя
дыхание в пределах «реберного резервного объема вдоха» большой амплитуды, то в
данном случае преобладать будет тот вариант воздействия надреберных мышц на
ребра, который осуществляется при вдыхании. Если же, наоборот, мы хотим совершить
сильный выдох, при этом сокращаются участки мышц, спускающиеся с ребер в
передней части туловища (прямые мышцы живота).

Одним из вариантов воздей-
ствия на ребра этих многочисленных
маленьких пучков нервных волокон яв-
ляется тот, когда они поднимают ребра,
начиная от грудного отдела позвоноч-
ника, то при этом поднимается задняя
часть ребер. Таким образом, они явля-
ются типичными мышцами, благодаря
которым осуществляется вдыхание «в
тыльной поверхности ребер».



Выпрямители
позвоночника — мышцы,
которые косвенно
задействованы
при вдыхании

Задние мышцы спины, рас-
положенные в глубоких
слоях, называют выпрями-
телями позвоночника. В
целом основной их функ-
цией является выпрямле-
ние туловища.

Однако вып-
рямление грудно-

го отдела позвоночника чаще всего приводит к
тому, что грудная клетка поднимается и переме-
щается вперед, и, значит, занимает положение,
как при вдыхании.

Таким образом, можно расценивать эти мышцы
как косвенно задействованные при вдыхании.
Однако, если при совершении подобного вдыха-
ния передняя часть грудной клетки раскрывает-
ся, это осуществляется за счет закрытия ее зад-
ней части. Мы часто обнаруживаем, что у людей
вогнута область грудного отдела позвоночника и
иногда лопатки придвигаются друг к другу. Этот

способ вдыхания можно чередовать с гораздо более разнообразными дей-
ствиями других мышц, задействованных при вдыхании.



Верхняя задняя зубчатая мышца

Эта мышца начинается у последних л
шейных позвонков и у трех или /
четырех верхних грудных позвон- .С
ков. Она образует маленькое по- -^
лотнище, которое спускается к
наружной части
ребер и за-
канчивается
на четырех
или пяти
первых реб-
рах, на уров-
не заднего
угла.

Эта мышца может поднимать реб-
ра, начиная от места своего при-

крепления к позвонкам, и, таким
образом, она может быть задейство-

вана при вдыхании «в тыльной по-
верхности» самых верхних ребер. Она

также дополняет наверху действия
надреберных мышц.

Однако ребра этого яруса короткие и
очень мало подвижны, следовательно,

дыхательные движения минимальны.
Между тем они представляют интерес с

той точки зрения, чтобы сделать эту об-
ласть более подвижной как на уровне по-

звонков, так и на уровне ребер.
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Мышцы, которые поднимают ребра, начиная
от головы или шеи

Грудино-ключично-сосцевидная
мышца

Эта мышца очень хорошо заметна в передней части
шеи. Она располагается под кожей и вместе с сим-
метричной мышцей образует букву «V», которая
простирается от области под ушами до верхней
части грудины.

Она начинается внизу у гру-
дины и ключицы и поднима-
ется вверх, по направлению к
задней части, пересекая об-
ласть шеи, но не прикрепля-
ясь там. Она заканчивается
наверху и позади, у основа-

ния черепа, обширное место
ее прикрепления располагает-

ся на сосцевидном отростке и,
далее назад, на затылке.

Грудино-ключично-сосцевидная мышца приподни-
мает грудную клетку, подтягивая ее за верхний край
грудины. Таким образом, эта мышца способствует
осуществлению вдыхания, при котором движение
совершается в самой верхней части грудной клетки.
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Лестничные мышцы

Эти мышцы простираются от шейного
отдела позвоночника до двух первых
пар ребер. Всего есть три пары лест-
ничных мышц: передняя, средняя и
задняя. Они прикрепляются к попе-
речным отросткам шейных позвонков
и далее спускаются вниз, при этом они
немного направлены наружу и вперед.

Две пары мышц заканчиваются у первой пары
ребер.

Лестничные мышцы могут поднимать две
первые пары ребер, и, таким образом, они
задействованы при совершении грудных
вдохов, осуществление которых проис-
ходит в самой верхней части грудной
клетки.

Лестничные мышцы поднимают ребра по бокам. В
этом смысле натяжение этих мышц имеет более

боковое направление, нежели у грудино-
ключично-сосцевидной мышцы. Од-
нако в отношении этого яруса ребер

данный нюанс не имеет значения, дви-
жения на нем незначительны, в особенности дви-

жения по бокам. Можно сказать, что все эти мыш-
цы способствуют в целом совершению дыхатель-

ных актов в самой верхней части грудной клетки.

Чтобы лестничные мышцы могли поднять реб-
ра подобным образом, необходимо, чтобы мес-
та их прикрепления к шейным позвонкам были
неподвижны. Однако шейный отдел является
наименее устойчивым участком позвоночника:
позвонки маленькие, подвижность очень высо-
кая. Следовательно, при физических упражне-
ниях необходимо его закрепить, обеспечить его
устойчивость либо с помощью подголовника
или положив голову на пол; либо с помощью
мышц, которые могут зафиксировать шейный
отдел позвоночника, в частности впереди, с
помощью длинных мышц шеи.
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Мышцы, задействованные при выдыхании

Для начала следует напомнить, что основная причина, которая способству-
ет осуществлению выдохов, — это эластичность легкого, а также его
способность приобретать первоначальный объем.

Таким образом, мышцы, задействованные при выдыхании, принимают
участие:
- при использовании резервного объема выдоха;
- или если мы хотим увеличить мощность выдоха (например, когда выды-
хаем, чтобы надуть воздушный шарик);
- или если мы хотим увеличить скорость выдоха.

Результатом воздействия этих мышц всегда будет уменьшение объема легкого.
Для осуществления этой цели они будут либо опускать ребра, либо подни-
мать основание легкого, либо осуществлять оба действия одновременно
(подробное описание того, как действуют эти мышцы, см. на с. 146-149).

Мышцы живота

Это мышцы, которые окружают брюш-
ную полость. Их по четыре справа и
слева:
- впереди - прямая мышца живота,
— по бокам — «широкие» мышцы, рас-
положенные в три слоя, наложенные
друг на друга.

Так как мышцы живота относятся к
брюшной полости, то они приводят в
движение находящиеся в ней внутренние
органы, причем самыми разными спо-
собами. Они могут их приподнять и
участвовать в совершении выдыхания.
Это их «висцеральная» деятельность.

Так как мышцы живота прикрепляют-
ся к скелету, то они также приводят в
движение позвоночник, таз и особенно
ребра, приводя их в положение, соот-
ветствующее выдоху. Это их «скелет-
ная» деятельность.
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Поперечная мышца
живота — партнер

диафрагмы

Верхний край этой мышцы при-
крепляется к внутренней повер-
хности нижней части грудной
клетки. Сзади посредством
фиброзной пластинки она при-

крепляется к поясничным по-
звонкам, внизу - к подвздошно-

му гребню и к бедренной дуге.

f

Ее мышечные волокна окружают
по бокам брюшную полость как
пояс, затем впереди их сменяет ши-
рокая фиброзная область — пере-
дняя фасция поперечной мышцы жи-

вота. Правая и левая фасции объе-
диняются в середине и впереди, в

области пересечения волокон, на-
зываемой белой линией жизни.

Когда поперечная мышца живота сокра-
щается, она уменьшает диаметр брюшной

полости. Из всех мышц брюшной полости
именно она сильнее всего воздействует на

^"^ у' внутренние органы. Одна-
ко она слабо воздействует на скелет. Во многих случаях
она действует вместе с диафрагмой, варианты их вза-
имодействия очень разнообразны (см. с. 148, 149).

Поперечная мышца живота делает нашу талию тон-
кой. Ее действие максимально на уровне реберно-
подвздошного пространства, в том месте, где волокна
наиболее крупные. Если преобладает подобное направ-
ление воздействия этой мышцы, то это может вызы-
вать негативный эффект, так как приводит к сильному
надавливанию на нижнюю часть живота. Таким обра-
зом, зачастую необходимо сочетать ее воздействие с
воздействием других мышц живота.

* Фасция — оболочка из плотной волокнистой соединительной ткани.
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Косые мышцы живота: два слоя,
расположенные крестообразно

Внутренняя косая
мышца живота
Наверху эта мышца прикрепляется к ниж-
ней части грудной клетки, внизу - к под-
вздошному гребню и к бедренной дуге.

Ее волокна направлены снизу вверх, от задней
части туловища к передней, они прикрепляют-

ся по бокам на уровне талии, затем впереди их
сменяет широкая фиброзная область - пере-

дняя фасция внутренней косой мышцы живота.

Внизу волокна внутренней косой мышцы живота
простираются вдоль бедренной дуги, вплоть до лоб-

ковой кости, составляя вместе с некоторыми волокна-
ми поперечной мышцы живота область, образованную

нижними волокнами этих мышц и распола-
гающуюся вдоль паховой складки.

Наряду с другими совершаемыми ею действиями, внутрен-
няя косая мышца живота бывает по-разному задейство-
вана при выдыхании. Она может:
- опускать ребра, в таком случае она задействуется
при совершении реберного выдоха;

- уменьшать диаметр брюшной полости:
- если она задействована вместе с попереч-
ной мышцей живота, то их воздействие пре-
валирует на уровне талии;

- если же она задействована вместе с нижни-
ми волокнами поперечной и прямой мышца-
ми живота, их воздействие превалирует в ниж-
ней части живота.

Нижние волокна внутренней косой мышцы живота
(главным образом, поперечной и прямой) образуют
«нижние» мышцы живота. Именно эти волокна после
мышц тазового дна начинают осуществлять «восходя-
щее» сокращение брюшной полости при совершении
брюшного выдыхания (см. с. 149).
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Наружная косая
мышца живота

Наверху эта мышца прикрепляется
к внешней стороне нижней части
грудной клетки, внизу - к подвздош-
ному гребню и бедренной дуге. Ее
мышечные волокна направлены
сверху вниз от задней части туловища
вперед, к его бокам, впереди их сме-
няет широкая фиброзная область -
передняя фасция наружной косой мышцы
живота.

В числе других
многочислен-
ных действий,
наружная ко-
сая мышца

живота бывает
по-разному за-

действована при
выдыхании. Она мо-

жет:

- опускать ребра, когда она задей-
ствована при совершении реберного
выдоха;

- уменьшать диаметр брюшной по-
лости, если она задействована вместе
с поперечной мышцей живота и при
этом взаимодействует с ней. В таком
случае их воздействие особенно силь-
но в области талии;

- посредством своих самых нижних волокон и взаимо-
действуя с прямой мышцей живота и нижними волок-
нами поперечной мышцы живота подтягивать самую
нижнюю часть живота.
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Прямая мышца живота — единственная
из мышц живота, которая не

раздвигает его белую линию

^\^ Наверху эта мышца прикрепляется к
грудине и к 5-му, 6-му, 7-му реберным

хрящам, внизу - к лобковой кости.

Ее мышечные волокна направлены
сверху вниз вдоль передней части
живота. Они прерываются и чере-
дуются с сухожильными перемыч-
ками. Это придает мышце ее при-
вычный вид - «квадратами».

В числе других многочисленных дей-

ствий, совершаемых прямой мыш-

цей живота, она бывает по-разному

задействована при выдыхании.

Она может:
- опускать грудину, в этом случае ее
передняя часть задействуется при со-
вершении реберного выдыхания;

- приподнимать лобок: при этом таз
отклоняется назад, это движение иног-

да используется для того, чтобы сильнее
замкнуть брюшную полость впереди, при

совершении интенсивных выдыханий;

— дополнять в передней части туловища дей-
ствия широких мышц по типу «футляра». В данном

случае у нее имеется большое преимущество: при ее сокращении брюшная
полость не «раздвигается» с такой силой, как при сокращениях широких
мышц. Таким образом, интересно было бы использовать ее воздействие,
когда мы хотим «подтянуть живот», чтобы выдохнуть (для этого необходи-
мо постараться совершить это действие «впереди»);

- удерживать и подтягивать самую нижнюю и переднюю часть живота
посредством своих самых нижних волокон. При этом еще задействуются
нижние волокна других мышц живота. Следовательно, прямая мышца
живота бывает задействована, когда мы начинаем выдыхать.
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Дно таза — основа дыхания
Дном таза называют мышцы, расположенные у его осно-
вания, таким образом, они образуют самую нижнюю
часть туловища. Дно таза состоит из двух слоев:
— один, поверхностный, внизу (подробно он не будет

рассматриваться в этой книге, так как мало задейству-
ется при дыхании);

- другой, более глубокий, расположен выше, внутри
малого таза: к нему относятся мышца, поднимающая зад-

ний проход, и седалищно-копчиковая мышца. Этот глу-
бинный слой формой и размером напоминает чашу.

Мышца, поднимающая задний проход,
прикрепляется по периметру к малому тазу, линия
ее прикрепления проходит от лобковой кости
к седалищным костям и к средней части крестца.,

У мужчин передняя часть этой
мышцы замкнута - это дно мо-
шонки. У женщин в этом месте

о:имеется вырезка - мочеполовая
щель, которая соответствует вульве.

Седалищно -кончи -
новая мышца
простирается от седалищной кос-
ти к крестцу и копчику. Она завершает
сзади форму чаши.

Каким образом эти мышцы задействованы при дыхании?
При выдыхании их воздействие не очень активно, так как их поверхность
очень мала, их сокращение не может повлечь за собой существенное
перемещение костей и органов, следовательно, они не могут «приподнять
пузырь с водой», который напоминает органы брюшной полости, с той же
силой, что и мышцы, описанные ранее.

Однако область тазового дна является опорной для всей брюшной полости,
так как она представляет собой ее основание:
— способное сокращаться, которое при всех воздействиях, оказываемых на
нижнюю часть брюшной полости и, соответственно, на него тоже (как при
вдохе, так и при выдохе), должно быть способно адаптировать свой тонус
(он не должен быть ни повышенным, ни слишком слабым);
— или основание, которое может вызвать серию «восходящих» мышечных
сокращений брюшной полости при совершении некоторых выдохов (см. с. 149).
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Мышцы, задействованные при выдыхании
и воздействующие на ребра

Треугольная мышца
грудины, находящаяся
внутри грудной
клетки

Это одна из очень немногих
мышц, расположенных внутри
грудной клетки. Она прикрепля-
ется к грудине, к ее внутренней
поверхности. Ее волокна расхо-
дятся лучеобразно по направле-
нию к реберным хрящам, начи-
ная со 2-го и далее вплоть до 7-го.

При ее сокращении эти хрящи опускаются и
отклоняются назад, при этом область вокруг
грудины замыкается.

Таким образом, эта мышца, задействован-
ная при выдыхании, расположена впереди,
а результат ее сокращения ощущается в
глубине туловища. Ее воздействие очень
хорошо заметно, когда мы кашляем.

Треугольную мышцу грудины также называ-
ют поперечной мышцей грудной клетки, так
как ее самые нижние волокна сменяются
верхними волокнами поперечной мышцы
живота, которая тоже прикрепляется к внут-
ренней поверхности грудной клетки. Мы мо-
жем легко почувствовать, как последователь-
но сокращаются обе эти мышцы (см. с. 211).
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Квадратная мышца
поясницы

Эта мышца простирается от 12-го
ребра до подвздошного гребня, по-
путно прикрепляясь к пояснич-
ным позвонкам (к их поперечным
отросткам). При ее сокращении
12-е ребро опускается. Таким об-
разом, эта мышца задействована
при выдыхании.

Нижняя задняя
зубчатая мышца
Эта мышца начинается у верхних по-
ясничных позвонков (1-го и 2-го) и
нижних грудных позвонков (с 12-го по
10-го) и прикрепляется к четырем или

пяти нижним ребрам. При ее сокраще-
ниях нижние ребра опускаются. Таким

образом, эта мышца задействована при
выдыхании.

Воздействие этих двух мышц ощущается в задней части туловища.
Если оно будет задействовано при совершении реберного выдыха-
ния, то движение при осуществлении подобного выдоха будет совер-
шаться со стороны спины на уровне талии. Эти мышцы подобным
образом воздействуют, например, когда мы выдыхаем «с надутым
животом» (см. с. 215).
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Мышцы, действия которых, в зависимости
от условий дыхательного процесса, могут
меняться

Межреберные мышцы, задействованные
при вдыхании

Эти мышцы прикрепляются между
ребрами, на каждом ярусе. Они рас-
полагаются двумя слоями, волокна
которых перекрещиваются.

Наружные межре-
берные мышцы
Их волокна расположены
под наклоном внизу и впереди.

Внутренние
межреберные
мышцы
Их волокна расположены под накло
ном внизу и сзади.

Основное действие, которое мо-
гут совершать межреберные
мышцы, - это сокращение, при
котором уменьшаются проме-
жутки между ребрами, при этом
ребра немного придвигаются друг
к другу. В этом случае межребер-
ные мышцы в целом действуют
как выдыхательные мышцы.
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Однако их воздействие может полностью измениться в зависимости от
того, какое из ребер неподвижно:

- если первое ребро неподвижно или если
оно поднято под воздействием лестнич-

ных мышц (как показано на этом ри-
сунке), то все межреберные мышцы

переместят ребра кверху, значит
поднимут. Таким образом, эти
мышцы бывают задействованы
при вдохе;

- если же, наоборот, самое ниж-
нее ребро неподвижно или опу-
щено под воздействием наружной
косой мышцы живота (как показа-
но на этом рисунке), то все межре-
берные мышцы переместят ребра
вниз. Таким образом, эти мышцы
бывают задействованы при выдохе.

Следовательно, мы видим, что, как
правило, межреберные мышцы, со-
кращаясь, взаимодействуют друг с дру-
гом. Все они как бы образуют некое по-
лотнище, соединяющее все ребра. Поэтому
Движение, сообщенное одному ребру, будет
подхвачено соседними ребрами или даже од-
новременно всеми ребрами.





Основные силы,
задействованные
при совершении дыхательного
движения

Для совершения движений, описанных на страницах с 18-го по 21-ю, могут
быть задействованы разнообразнейшие силы. Прочитав страницы с 79-й
по 105-ю, мы увидели, что многочисленные мышцы могут быть задейство-
ваны при вдыхании и выдыхании, при апноэ. Впрочем, деятельность
мышцы не всегда бывает вызвана ее сокращением, но иногда и другими ее
особенностями.
Мышечная деятельность также связана со многими иными факторами,
которые могут быть важными при совершении дыхательного движения: в
частности вес, противодействие опоры, эластичность легкого и даже же-
сткая устойчивость скелета.

В этой главе будут рассмотрены силы, которые задействуются наиболее
часто, и их возможные сочетания при различных обстоятельствах.
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Мышцы воздействуют
несколькими способами
при совершении дыхатель
ного акта:

1) сокращаются, чтобы
спровоцировать совер-
шение дыхательного
движения

Это так называемое концент-
рическое сокращение.

Например, при сокращении боль-
шой грудной мышцы поднимаются
ребра, и провоцируется совершение
переднего реберного вдыхания.

2) сокращаются, чтобы
сохранить дыхательную
позицию

Например, после сильного выдоха,
чтобы сохранить апноэ в марках ре-
зервного объема выдоха, мышцы
живота остаются сокращенными.
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3) сокращаются, чтобы
сдержать дыхательное
движение

Например, после совершения глубокого
вдоха (в рамках резервного объема вдоха)
мы хотим выдохнуть медленно. Для это-

го мы сдерживаем стремление легкого
вернуться в первоначальное состоя-

ние посредством тормозящего со-
кращения больших грудных мышц.

Иногда мышцы воз-
действуют не посред-
ством своих сокращений,
а по-другому:
— потому что они растянуты

Это растяжение может быть вызвано движением
на одном из концов мышц. Например, когда мы
поднимаем руку, растягивается большая грудная
мышца, которая неизбежно тянет за собой ребра,
при этом она не сокращается.

— посредством своей уп-
руговязкой массы, кото-
рая иногда образует кон-
тропору

Например, если мы хотим совершить ди-
афрагмальное вдыхание, сидя на корточ-
ках, передние мышцы бедер упираются в
живот и не дают выпятить его вперед,
направляя движение в сторону спины.
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Эластичность легких является важным
фактором щи совершении дыхательного акта

Мы уже видели, что с механической точки
зрения легкие напоминают эластик. Но не
просто эластичную веревку, а они похожи на
трехмерный эластичный предмет, напомина-
ющий сеть из ниток, как если бы последнюю
натянули между руками.
Они позволяют несколько увеличить свой
размер, если какая-нибудь внешняя сила их
растягивает. Это явление называется расширением легких. Но в то же время
они сопротивляются этому растягиванию, и как только оно прекращается,
легкие приобретают свой естественный размер.

[В широком смысле в згой книге затрагивается проблема «эластичной ткани легкого»,
оба легких будут рассматриваться как единый объем эластичной материи.]

«Трехмерный» эластичный предмет
Один из способов четко представить себе эластичную ткань
легкого — это взять в руки резиновую хозяйственную
перчатку и растянуть ее. Можно даже поэкспериментиро-
вать вместе с кем-нибудь, чтобы потянуть пальцы перчат-
ки во всех направлениях, подобно тому, как это и проис-
ходит с тканью легких.

Две руки тянут перчатку, одна - кверху, другая — книзу. Это
поможет представить себе, как эластичная ткань легкого тя-

нется в вертикальном направлении. Она благодаря силе, кото-
рая стремится вернуть ее в естественное состояние, будет тянуть

(в визуальном смысле) первую руку книзу, а другую — кверху.
Таким образом мы можем изобразить действия эластичной ткани

между вершиной грудной клетки и дном грудной полости.
Две руки тянут перчатку, одна — вправо, другая - влево: таким образом, мы
представим силу, которая стремится вернуть легкое в естественное состо-
яние и которая тянет его в противоположные на-
правления. Это изображает в упрощенном виде
оба легких между правой и левой боковыми стен-
ками грудной клетки.

Две руки тянут перчатку одновременно, одна
— вперед, другая — назад (не изображено
на рисунке): таким образом, можно
представить силу, которая стремится
вернуть легкое в естественное состояние и отводит пер-
вую руку назад, а вторую — вперед.
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Легкое сопротивляется
совершению вдыхания

При совершении большинства вдыха-
ний необходимо применять некоторую
силу, чтобы раскрыть, растянуть легкое,
которое, в свою очередь, сопротивляется это-
му растягиванию. Таким образом, оно проти-
водействует (пытаясь вернуться в естествен-
ное состояние) совершению вдоха. Это зави-
сит от дыхательного объема, в рамках которо-
го совершается вдох (см. с. 117, 123).

Часто мы представляем себе этот процесс в
другом направлении: как если бы легкое было
той силы, которая раздвигает грудную клетку.

Легкое — основной участник
процесса выдыхания

Большинство выдыханий осуществляется благода-
ря силе упругости легкого.
Таким образом, очень часто при выдыхании дей-
ствует не мускульная сила, а сила упругости. Это
главным образом зависит от дыхательного объе-
ма, в рамках которого совершается выдыхание

(см. с. 117—123). Однако эта сила не может полностью
опорожнить легкие. Когда под воздействием силы упругости они возвра-
щаются в свое естественное состояние, то внутри их остается еще много
воздуха (остается воздух в рамках резидуального (остаточного) объема).

Сила упругости легкого меняется
Эта сила, стремящаяся вернуть легкое в его естественное состояние, очень
мощная, и чем сильнее растянуто легкое, тем более мощной она становится.
Например, воздействие ее сильнее после вдыхания в рамках резервного
объема вдоха, чем после вдыхания в рамках дыхательного объема.
Эта сила упругости, стремящаяся вернуть легкое в его естественное
состояние, может также косвенно способствовать совершению дру-
гих движений, не связанных с дыханием. В зависимости от
случая, она может, например, подтянуть живот, привести
в движение внутренние органы, подтянуть ребра, выг-
нуть поясничные позвонки, выгнуть область шеи.



Вес в качестве силы, задействованной при
дыхании

Вес воздействует на структуры, задействуемые при дыха-
нии, по-разному, в соответствии с положением туловища.
Таким образом, иногда он способствует совершению вдо-
ха, иногда - выдоха. (В книге будут представлены два
отдельных случая.)

1) Вес и диафрагма
(Вспомним, что диафрагма «прижата» брюшиной к орга- \\
нам, расположенным в брюшной полости.)
Когда диафрагма сокращается, она стремится переместиться
к тазу. Действие веса направлено через органы брюшной
полости. При этом он воздействует на них как на «пузырь с
водой», который может располагаться по-разному, и, соот-
ветственно, вес будет действовать на него с разных сторон:

а) «пузырь с водой» может переме-
щаться в том же направлении, что и
диафрагма
Например, если мы стоим, брюшная полость располага-
ется непосредственно под диафрагмой и не противодей-
ствует ей, когда та опускается; вес действует в том же направлении, что и
диафрагма: в направлении движения, совершаемого при вдохе;

б) иногда «пузырь с водой» тянет за собой диаф-
рагму и увлекает ее дальше, нежели бы она пере-

местилась под воздей-
ствием собственно-
го сокращения:
Это тот случай, когда мышцы
живота не сокращены; внут-

ренние органы выступают впе-
ред из брюшной полости.

Например, в положении на чет-
вереньках, если мы расслабим

мышцы живота, живот уст-
ремится к полу и потянет
за собой диафрагму



Другой пример: в положении стоя, если мы полностью
расслабим мышцы живота, «пузырь с водой» выпадает
вперед и тянет за собой диафрагму, которая при этом
пассивно опускается.

Вдыхание, которое совершается в это время, пассивное.
И вес живота противодействует совершению выдоха.
Это один из двух случаев, в котором вдыхание совершает-

ся не благодаря мышечному сокращению (второй случай

описан на с. 123).

Это прием используется при
пении, а также для соверше-
ния быстрых, повторяющихся
вдохов, после того как мы ин-
тенсивно выдыхаем в рамках
резервного объема выдоха.
Это явление также наблюда-
ется при брюшном ожирении:
живот, который выдается впе-
ред, тянет за собой диафрагму
...и даже всю грудную клетку.

в) иногда «пузырь с водой» давит
на диафрагму
Например, в положении вниз головой диафрагма,
чтобы переместиться по направлению к тазу, дол-
жна преодолеть вес органов брюшной полости.
Таким образом, она должна действовать более ин-
тенсивно.

В положении лежа на боку «пузырь с водой»
(который напоминает органы брюшной полос-
ти) меньше давит непосредственно на всю ди-
афрагму. Он больше давит на ту часть диафраг-
мы, которая находится со стороны пола.
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Вес и дыхание (продолжение)

2) Вес и грудная клетка

В положении стоя под воздей-
ствием веса ребра опуска-
ются. Таким образом, вес
действует в направлении
движения, совершаемого
при выдохе. (Это наибо-
лее частый случай.)

В положении лежа на спине (таз
при этом несколько приподнят),

когда голова опущена вниз, вес
действует в противоположном на-
правлении, и ребра поднимаются в
направлении движения, совершае-
мого при вдохе.

\

Таким образом, мы видим, что когда под
воздействием веса диафрагма перемещается в

направлении как при выдохе (она отодвигается к
верхней части грудной клетки), ребра перемещаются в направлении как
при вдохе (как в данном случае). Таким образом, вес часто воздействует на
ребра и диафрагму в противоположных направлениях.



Скелет — участник дыхательного процесса

Он воздействует благодаря своей неподвижности (более или менее полной
в области, взаимодействующей с дыхательной системой), которая сочета-
ется с другими факторами:

- полуподвижная реберная дуга
противодействует эластично-
му сжатию легкого (не дает
легкому сразу же сжаться, -^
так как ребра поднимаются,
передвигаются и т.д.);

- то обстоятельство, что ребра
полуподвижны, позволяет кон-
тролировать растяжение мышц,
задействованных при вдохе и при
выдохе, чтобы регулировать действия
в определенных направлениях;

- то, что позвоночный столб полуподвижен, влияет
на движения туловища, грудной клетки и, таким
образом, на дыхательные движения,

Например, когда мы нагиба-
емся вперед и, соответ-
ственно, сгибается по-
звоночный столб,
последний соверша-
ет движение в том
же направлении,
что и при выдохе;

когда же мы про-
гибаемся назад и,
соответственно,

выгибается позво-
ночный столб, пос-

ледний совершает
движение в том же
направлении, что и

при вдохе.
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Силы, задействованные
в рамках разных объемов
дыхания

Почему некоторые виды дыхания являются пассивными или активными?
Почему апноэ может быть периодом покоя или усиленной активности?

В зависимости от периода или объема, в рамках которого совершается
дыхательный акт, сочетание сил, благодаря которым совершается движе-
ние, может полностью меняться. Чтобы понять, что мы делаем, когда
дышим путем разных видов дыхания, необходимо выяснить, как основные
силы проявляют себя в зависимости от объемов, в рамках которых они
действуют.
Они будут подробно описаны здесь в соответствии с каждым объемов, в
которых они задействуются, одновременно и те, которые участвуют при
совершении вдоха, и те, которые участвуют при совершении выдоха, и те,
которые действуют во время некоторых остановок дыхания.

Часто мы совершаем один дыхательный акт в рамках нескольких дыхатель-
ных объемов (см. с. 25-29), при этом непрерывно задействуются очень
разные сочетания сил, и мы не- отдаем себе в этом отчета.

Хочется посоветовать читателю не спешить и внимательно прочитать сле-
дующие страницы, чтобы хорошо их усвоить, для того чтобы затем легко и
быстро распознавать силы, задействованные в пределах каждого из объе-
мов и при совершении каждого движения. Лучше всего распознавать эти
силы в то самое время и при той скорости, с которой мы совершаем
рассматриваемое дыхательное движение.

Анализ, который дан на следующих страницах, проведен для дыхательных
актов, совершенных в положении стоя, с обычной скоростью, без ее
увеличения или замедления.

117



Силы, задействованные при дыхании
в рамках дыхательного объема

1) Когда мы вдыхаем в преде-
лах дыхательного объема,
легкие раскрываются под воздействием со-
кращения мышц, задействуемых при вдыхании*.

(В рамках этого небольшого объема чаще всего задействуется только диафрагма (см.
с. 134). В данном случае раскрывается, главным образом, основание легких.)

При совершении вдоха в пределах этого объема задействуется мало мышц
или они задействуются не полностью. Нет необходимости активизировать
большое их количество, их воздействие не должно быть сильным, так как
совершаемое движение незначительно.

При подобном вдыхании эластичная ткань легких слегка растягивается, в
ней постепенно нарастает сила упругости, которая стремится вернуть
легкое в естественное состояние. Мышцы, задействуемые при выдыхании,
расслаблены.

В итоге задействованы следующие силы:
— умеренное сокращение мышц, задействуемых при вдыхании;
— расслабление мышц, задействуемых при выдыхании;
— незначительное растяжение эластичной ткани легких.

Если в процессе соверше-
ния вдоха мы остановим
дыхание,
мышцы, задействованные при вдохе, остаются сокращенными «статичес-
ки» (никакого движения не совершается). Они поддерживают легкое в
растянутом состоянии. Таким образом, это активное апноэ с точки зрения
мышечного напряжения.

В положении стоя это может происходить под воздействием веса (см. с. ИЗ).

1 1 Я



2) Когда мы выдыхаем в пределах дыхательного
объема:

—. слегка растянутая эластичная ткань легких
сжимается до естественного состояния: при этом
воздух, находящийся в легких, выходит из них,
однако не полностью, сохраняется воздух, заполняющий легкие в пределах
резервного объема выдоха и резидуального (остаточного) объема.

- мышцы, задействованные при вдыхании, расслабляются (иногда это
понятие трактуется по-разному - см. с. 121).

- Мышцы, задействуемые при выдохе, не работают
при выдыхании в рамках этого объема.
В данном случае речь идет о факте, который необходимо запомнить: при

выдыхании в рамках дыхательного
объема не требуется никакого участия
мышц, задействуемых при выдохе,
вопреки существующему на этот счет
мнению. Следовательно, это очень
расслабленное выдыхание.

Выдох в рамках дыхательно-
го объема хорошо сочетает-
ся с движениями, совершае-
мыми при расслаблении
мышц, при релаксации.

В итоге какие же силы задействуются:
- сила упругости легких, возвращающая их в естественное состояние;
— расслабление мышц, задействуемых как при вдыхании, так и при выды-
хании.

Если мы остановим дыха-
ние во время совершения
подобного выдоха,
мышцы, задействуемые при вдыхании, сокращаются статически (без со-
вершения какого-либо движения), не давая легким вернуться в естествен-
ное состояние. Их сокращение умеренно, так как эластичная ткань легких
растянута несильно и оказывает слабое противодействие.

Если мы остановим дыхание в коние
совершения подобного выдоха,
мышцы, задействуемые при вдыхании,
окажутся в положении покоя. Элас-
тичная ткань легких также окажется в На странице 153 дан подроб-
положении покоя, при этом сохраняя Ный анализ этого момента
свою упругость. для разных видов физичес-

кой активности.
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Силы, задействованные в рамках
резервного объема вдоха

1) Когда мы вдыхаем в пределах
резервного объема вдоха:
Мышцы, задействуемые при вдыхании, «раскрывают» легкие, но гораздо
сильнее, нежели при вдыхании в пределах дыхательного объема. Таким
образом, в данном случае мышцы, задействуемые при вдыхании, работают
гораздо интенсивнее, и возможны несколько способов их воздействия:
- либо задействуется одна мышца, но более интенсивно;
- либо сразу задействуются несколько мышц;
- либо возможны оба варианта одновременно.
Эластичная ткань легких растянута сильнее, чем при вдыхании в пределах
дыхательного объема. Мышцы, задействуемые при выдыхании, расслабле-
ны, чтобы позволить легким увеличиться в объеме.

В зависимости от амплитуды резервно-
го объема вдоха эти три признака про- Вдыхание в рамках этого

объема дыхания хорошо со-
четается с ритмом движе-
ний, совершаемых подоб-
ным образом: повышением
тонуса, бодрствованием, по-
рывистыми движениями.

являются то сильнее, то слабее.
Если мы вдохнем больше воздуха, их
проявления постепенно усилятся:
- мышцы, задействуемые при вдыха-
нии, работают интенсивнее;
- эластичная ткань легких натягивает-
ся все сильнее;
- мышцы, задействуемые при выдыхании, расслабляются гораздо больше.

Таким образом, когда мы вдыхаем очень глубоко, в конце такого вдыхания
эти признаки проявляются максимально. В частности, когда эластичная
ткань легких растянута до предела, она обладает большой силой упругости,
которая стремится вернуть легкие в их естественное состояние. (Это явле-
ние исследуется на «Практических страницах», с. 207.)

В итоге какие же силы задействуются:
- мышцы, задействуемые при вдыхании, работают очень интенсивно;
- эластичная ткань легких значительно растянута;
- мышцы, задействуемые при выдыхании, расслаблены.

Если во время совершения вдыхания в рамках резервно-
го объема вдоха мы остановим дыхание,
мышцы, задействуемые при вдыхании, которые до этого момента
работали, чтобы «раскрыть легкие», продолжают сокращаться,
чтобы удерживать их в раскрытом состоянии. Их сокра-
щение статично (иначе говоря, изометрично). С
точки зрения мышечного напряжения это «ак- г\
тивное» апноэ, тем более когда мы вдыхаем в / \ /
пределах «большого» резервного объема вдоха. J V , У
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2) Когда мы выдыхаем в рамках
резервного объема вдоха,

эластичная ткань легких, будучи сильно растянутой, возвраща-
ется в свое естественное состояние. В начале выдоха в преде-
лах резервного объема вдоха она сжимается с большой силой,
которая слабеет по мере того, как мы выдыхаем,
вплоть до пределов дыхательного объема.

Эта сила упругости, возвращающая легкое в его естественное состояние,
очень важна, и требуется, чтобы она была умеренной, особенно в начале
выдоха в пределах большого резервного объема вдоха.
Это торможение осуществляется посредством сокращения мышц, противо-
действующих выдыханию, мышц, задействуемых при вдыхании.
Эти мышцы задействуются не для совершения вдоха, а для того, чтобы
сдержать обратное движение, совершаемое при выдыхании. Это так назы-
ваемое «эксцентрическое» сокращение.

Мышцы, задействуемые при выдыхании, расслаблены: они не способствуют
совершению выдыхания в пределах резервного объема вдоха, даже если
этот выдох достаточно мощный.

Чем глубже предшествующий вдох, тем интенсивнее проходят все эти процессы.

В итоге задействованы следующие силы:
- значительное воздействие силы упругости легкого, стремящейся вернуть
его в естественное состояние;
- сдерживающее воздействие мышц, участвующих при совершении вдоха;
- расслабление мышц, задействуемых при выдыхании.

Если мы остановим дыхание во время совершения
выдоха в рамках резервного объема вдоха,
мышцы, задействуемые при вдыхании, которые сдерживали стремление легко-
го вернуться в естественное состояние под воздействием
силы упругости, продолжают работать, но при этом не
совершается никакого движения («статическое» сокраще-
ние). Это сокращение наиболее интенсивно, если мы
остановим дыхание в начале совершения выдо-
ха в рамках резервного объема вдоха и если
резервный объем вдоха значителен.

Все виды дыхания, совершаемые в пределах резервного объема вдоха
(описанные на этих двух страницах), так же как и остановки дыхания, могут
практиковаться для развития силы мышц, задействуемых при вдыхании.
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Силы, задействованные в рам-
ках резервного объема выдоха

1) Когда мы выдыхаем в пределах резервного
объема выдоха

При выдыхании в пределах дыхательного объема или резервного объема вдоха:
- в легких остается еще много воздуха;
- этот воздух не может быть удален при помощи силы упругости легких,
которая помогает им вернуться в естественное состояние, так как она
доходит до своего предела.

Таким образом, чтобы удалить этот воздух, необходимо при выдохе осуще-
ствить давление на легкие. Это давление оказывается путем воздействия
мышц, задействуемых при выдыхании:
- либо они еще больше опускают ребра;
- либо приподнимают органы брюшной полости по направлению к грудной
клетке, таким образом, передвигая легкие снизу вверх (либо возможны оба
варианта одновременно - см. «Два основных способа выдыхания», с. 146).
Данное воздействие становится более интенсивным по мере того, как мы
стремимся удалить все больше воздуха; это значит, что амплитуда резерв-
ного объема выдоха возрастает.

Эластичная ткань легких вовсе не растянута, а, наоборот, она как бы
свернута вокруг себя, как бы «смята». Грудная клетка закрыта, ребра
перекручены вокруг себя.

В итоге задействованы следующие силы:
- концентрическое воздействие мышц, задействуемых при выдыхании;
- легочная ткань сжата и сопротивляется этому сжатию;
- ребра сильно опущены и перекручены;
- мышцы, задействуемые при вдохе, расслаблены.

Если мы остановим дыхание во
время выдыхания, совершаемого в
пределах резервного объема выдоха,
необходимо, чтобы мышцы, задействуемые при выдыха-
нии, сократились статически, чтобы сохранить положение, занятое
органами и системами при выдохе, на той стадии, на которой мы
остановили дыхание. Их воздействие будет еще более интенсивным, если мы
будем выдыхать в пределах большого резервного объема выдоха.

Выдыхания в рамках резервного объема выдоха могут практиковать-
ся, в частности:
- для укрепления тонуса мышц, задействуемых при выдыхании,
— для того чтобы позволить совершать пассивные вдохи.



2) Когда мы вдыхаем в рамках
резервного объема выдоха,

легкое сжато, «свернуто» вокруг себя более
или менее сильно в зависимости от интен-
сивности выдоха. Ребра опущены и согнуты
тем сильнее, чем интенсивнее был выдох. Чтобы
сделать вдох, в первые моменты достаточно ослабить
сокращение мышц, которые поддерживают легкие в сжа-
том состоянии и ребра в принудительно согнутом положе-
нии, т.е. необходимо расслабить мышцы, задействуемые при выдыхании.

Тем временем ребра достигают их первоначального изгиба, благодаря
своей упругости, и тянут за собой легкие, которые расправляются, чтобы
достигнуть размера, который они имеют в начале вдыхания в пределах
дыхательного объема. Этих сил достаточно, чтобы вновь набрать воздух в
пределах всей амплитуды вдоха, совершаемого в рамках резервного объема
выдоха*.

Это один из двух случаев, когда вдыхание совершается без сокращения
мышц, что придает ему очень своеобразную способность «позволять»,
«допускать» совершение вдоха. Этот вид вдоха часто практикуется в
методиках, обучающих расслаблению и релаксации (см. с. 216).

В итоге задействуются следующие силы:
— расслабление мышц, задействуемых при выдыхании;
- ребра возвращаются в положение, в котором они изогнуты меньше;
— ткань легких возвращается в естествен-
ное состояние и больше не сжата;
- расслабление мышц, задействуемых
при вдыхании.

Если мы остановим дыхание
во время совершения вдоха
в рамках резервного объема выдоха,
необходимо, чтобы мышцы, задействуемые при вы-
дыхании, больше не были расслаблены и снова нача-
ли сокращаться статически, чтобы не дать ребрам разогнуться, легкому
расправиться и, таким образом, приостановить совершение движения.

Затем, чтобы вдохнуть больше воздуха, надо будет заново растянуть то же самое
легкое, посредством воздействия мышц, задействуемых при вдыхании, легкое дости-
гает того гзазмера, который оно приобретает в начале вдыхания в рамках дыхательного
объема, описанного на с. 118.



Силы, связанные со скоростью, с которой
осуществляются разные виды дыхания

Как мы уже отмечали (см. с. 32), все дыхательные акты, описанные в этой
книге, могут совершаться с разными скоростями. Следовательно, меняют-
ся и силы, задействуемые при их совершении.

Для того чтобы дыхательные движения соверши-
лись быстрее, существуют два основных условия:
- необходимо, чтобы в дыхательных путях, по которым проходит воздух,
было как можно меньше препятствий при прохождении по ним воздушного
потока. Они могут быть закупорены по разным причинам, как, например,
при наличии обструктивных (закупоривающих) патологий дыхательных
путей. Также на некоторых участках они могут быть сужены или открыты
более или менее сознательно и произвольно, например в области голосо-
вой щели, мягкого нёба, глотки, рта, губ (см. «Преграждающие помехи»,
с. 130);

— необходимо, чтобы силы, которые перемещают поток воздуха, воздейство-
вали более интенсивно.
(Вспомним, что этими силами не всегда являются мышечные сокраще-
ния.)

Для того чтобы дыхательные движения соверша-
лись медленнее, существуют два основных условия:

- можно сузить диаметр дыхательных путей на некоторых участках, на-
пример таких, как голосовая щель, глотка, рот, губы;

— можно умерить воздействие сил, благодаря которым осуществляется
выдыхание: сдержать сжатие эластичной ткани легких при выдыхании в
пределах резервного объема вдоха или дыхательного объема; ослабить
сокращение мышц, задействуемых при выдыхании в рамках резервного
объема выдоха.

Таким образом, мы можем представить, как меняются эти силы для того,
чтобы изменить скорость, с которой совершается дыхательное движение в
рамках каждого из объемов (см. с. 118-123).



Взаимосвязи, существующие
между анатомическими
структурами,
задействованными
в дыхательном процессе



Две полости, неизменно участвующие
в дыхательном процессе

При дыхании возникают характерные, взаимно
влияющие друг на друга движения внутри ог-
раниченных пространств, называемых полос-
тями, которые устроены по-разному, имеются
в виду грудная и брюшная полость.

Эти два пространства одновременно иразде
лены, и объединены посредством диафрагмы,
которая примыкает к грудной полости через
плевры и перикард, а к брюшной полости —
через брюшину. Таким образом, диафрагма
напоминает «двустороннюю клейкую ленту»,
находящуюся между двумя полостями.

Но, более того, диафрагма является перегород-
кой, которая поддается деформациям, способна
сокращаться и эластична, как любая мышца.

Обе полости нераздельны. Хотя дыхательное
движение и совершается в грудной полости, од-
нако, если говорить о задействованных при этом
внутренних органах, невозможно с функциональ-
ной точки зрения отделить движения, совершающи-
еся в грудной полости, от тех, которые происходят в брюшной полости.

И наоборот, посредством движений брюшной полости можно воздейство-
вать на грудную полость, и, таким образом, на дыхание. Вот почему при
совершении дыхательного акта обе полости всегда будут деформироваться
одновременно тем или иным образом. Благодаря этому существует боль-
шое разнообразие способов дыхания, но также и большое разнообразие
движений, при совершении которых задействуются те же структуры, что
и при дыхании, но при этом они не являются дыхательными*. Некоторые
из этих движений будут рассмотрены в следующей главе.

Таким образом, необходимо обратить особое внимание на эти две полости,
чтобы изучить и понять:
- их строение;
- механические особенности их вместилища;
- механические особенности их содержимого.

* См. «Методики декомпрессии (уменьшения сжатия) брюшной полости».



Грудная полость

Каково содержимое этой
полости?

По большей части это воздух, находя-
щийся в легких. Содержимое данной
полости, т.е. воздух, поддается дефор-
мации, но также он эластичен - это
значит, что одновременно его можно
сжать или ликвидировать сжатие.

Таким образом, в грудной полости
можно повысить или понизить давле-
ние воздуха.

В этой полости также имеется легочная ткань, которая обладает несколь-
кими особенностями: она поддается деформации и эластична - это значит,
что ее можно растянуть и что, если затем это растягивание ослабить,
легочная ткань вернется в свое первоначальное состояние. Но если поддер-

живать ее в растянутом состоянии, благодаря
возникшей по этой причине силе упругос-

ти, которая стремится вернуть легкое в его
естественное состояние, и легкое начнет

притягивать к себе соседние структуры.

Каково же вместилище
грудной полости?

Грудная полость помещается в кост-
ной структуре, грудной клетке, кото-
рая одновременно является (в некото-

рой степени):
— полужесткой;
- поддающейся деформациям, особен-
но ее нижняя часть;
- эластичной.
Если изменить форму грудной клетки,

меняя изгиб ребер, а затем перестать де-
формировать ее, тогда она будет стремиться

приобрести свою первоначальную форму.
Грудная клетка приводится в движение по-

средством мышц, одновременно эластичных и
способных сокращаться.
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Брюшная полость

Каково содержимое
этой полости?

Это внутренние органы брюшной по-
лости, они мягкие, и их можно
сравнить с массой некоего жидкого
вещества, с «пузырем с водой». Это
содержимое поддается деформаци-

ям и несжимаемо. Любая деформа-
ция какого-либо из его участков бу-
дет принудительно воспроизведена
в другом месте, в другой области со-

держимого брюшной полости.

Эта механическая особенность очень
важна. Она объясняет, почему и как
брюшная полость перемещается и де-
формируется при совершении диаф-
рагмальных дыхательных актов.

Каково же вместилище
этой полости?

Это ограждение, образованное:

- костными структурами: нижними
реберными дугами, поясничным от-
делом позвоночника, тазом;
- мышцами: в верхней части - диаф-
рагмой, по бокам — мышцами живо-
та, внизу - дном таза.

Костные структуры вполне поддают-
ся деформациям в верхней части (реб-
ра, поясничный отдел позвоночни-
ка), их нижняя часть жесткая (таз).

Мышечная же часть (как и любые дру-
гие мышцы) одновременно способна
сокращаться и эластична.
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Диафрагма и эластичная
ткань легких

Когда диафрагма сокращается, она стре-
мится увлечь легкое за собой и переместить
его по направлению к тазу (находясь в по-
ложении стоя, можно сказать - «вниз»).

И наоборот, когда диафрагма расслабляет-
ся, легкие поднимаются к верхней части
грудной клетки и стремятся увлечь за со-
бой диафрагму.

Таким образом, эти две силы всегда действуют в противоположном направ-
лении.

Мы часто представляем себе этот процесс «наоборот»: мы думаем,
что легкое опирается на диафрагму или что диафрагма, поднимаясь,
подталкивает легкое вверх.

Грудная клетка и эластичная
ткань легких

Если раскрыть грудную клетку, легкое рас-
тянется и увеличится в размере (по направ-
лению к бокам и спереди назад).

И наоборот, если не поддерживать грудную
клетку в раскрытом положении, легкое вер-
нется в свое естественное состояние под
воздействием силы упругости и потянет
гРудную клетку за собой, так что последняя
закроется (ее диаметр уменьшится).
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Помехи при дыхании
При вдохе, так же как и при выдохе, дыхание проявляется наличием воздуш-
ного потока. В промежутках между движениями этот поток останавливается
(обычно по физиологическим причинам): это остановки дыхания, соверша-
емые после вдохов и выдохов. Но также можно остановить этот поток,
сознательно создавая разные помехи, которые будут ему противодействовать.

Преграждающие помехи

При возникновении некоторых из этих помех создается непроходимость,
закупорка на пути прохождения воздуха, это немного напоминает кран,
который заворачивают', в книге они названы преграждающими помехами.
Например:
- голосовая щель может закрыться, если плотно сомкнуть голосовые связки;
- заднюю часть языка можно прижать к глотке;
- можно одновременно закрыть рот и нос.
Во всех этих случаях прохождение воздуха приостанавливается полностью
как при вдохе, так и при выдохе.

Частично преграждающие помехи
Можно также создать непроходимость, которая будет лишь частично сдер-
живать воздушный поток: ]
- голосовую щель можно закрыть частично, позволяя проходить малень-
кой струйке воздуха; «
- то же относится и к губам или, например, к задней части языка. !

Непроходимость может также образоваться при совершении порывистых!
движений, более или менее быстрых, которые создают ритм колебания. \
Например: |
- можно выдыхать через рот так, чтобы губы дрожали, как у лошади;:
которая проявляет нетерпение;
- можно вызвать колебания мягкого нёба, чтобы при этом оно задевало
язык (при вдохе — это храп);
- в гортани можно создать вибрацию, похожую на урчание; ;

Преграждающая помеха уменьшает воздушный поток, при ее нали-
чии увеличивается продолжительность выдоха или вдоха. Это может
быть интересно, когда мы хотим, например, медленнее или дольше
исследовать какой-либо из объемов дыхания.
Создание такой преграждающей помехи может позволтьрасслабитьмыш-
цы, задействуемые при вдыхании, во время совершения выдыхания в рамках
резервного объема вдоха, во время которого они сильно нагружены.
Преграждающие помехи также позволяют создавать чередование
усиления и ослабления надавливаний между обеими полостями (см.
«Методики декомпрессии брюшной полости»).
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— но самое главное, можно издать звук голосом, который представляет
собой очень быстрое колебание голосовых связок. (Таким образом, голос
представляет собой разновидность помехи, при которой путь прохождения
воздуха преграждается частично.)
Иногда преграждающие помехи могут совмещаться. Они могут существо-
вать и по причине наличия патологий.

Сдерживающие помехи

Также можно сознательно приостановить прохождение воздушного потока, не
закупоривая дыхательные пути. Например, если мы вдохнем довольно глубо-
ко, затем выдохнем с открытым ртом, при этом нос не будет зажат, голосовая
щель будет открыта, и при прохождении воздуха не будет создаваться никаких
колебаний. Во время совершения такого выдоха «со свободным проходом» мы
остановим дыхание, как будто бы в ожидании, не создавая никаких преград
в дыхательных путях, по которым воздух выходит наружу.

Это остановка дыхания, при которой «воздушный кран не прикрыт и не
завернут». Каким же образом мы остановили дыхание? Это произошло
благодаря тому, что мы задействовали силы, которые поддерживают легкие
в растянутом состоянии, чтобы помешать им вернуться в свое естественное
состояние под воздействием силы упругости. Этими «растягивающими»
силами, задействуемыми при выдыхании, являются сокращения мышц,
которые удерживают легкие в растянутом состоянии. То есть мышцы,
задействуемые при вдохе.

Эти виды сдерживания воздушного потока, когда мы «приостанавливаем»
совершение дыхательного движения, называются сдерживающими помехами.

Таким образом, можно приостановить совершение выдоха, удержав ребра
в раздвинутом состоянии или удержав диафрагму опущенной, либо сочетая
воздействие этих двух сил.

Можно попробовать создать те же помехи при совершении вдыхания.
Например, мы вдыхаем и приостанавливаем совершение вдоха при тех же
условиях, что были уже описаны выше. Силой, при воздействии которой
был остановлен поток воздуха, в данном случае являются мышцы, задей-
ствуемые при вдыхании, которые остаются сокращенными, но статически,
приостанавливая движение, совершаемое при вдохе.

Сдерживающие помехи задействуются для того, чтобы дозировать
давление воздуха на голосовые связки, например это практикуется
в некоторых методиках обучения пению (см. с. 157).
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Анализ основных видов
дыхания

Анализ обычных движений,
при совершении которых
задействуются те же
органы и системы,
что и при дыхании



Диафрагмальное дыхание и его варианты

Диафрагмальное дыхание, часто называемое «дыханием животом», «дыха-
нием живота» или «брюшным дыханием», фактически имеет отношение
главным образом к тому периоду, когда мы вдыхаем. (О том, какую роль
диафрагма играет при совершении выдыхания, см. с. 140.)

Это тот вид дыхания, который обычно практикуют в рамках объема, когда
мы находимся в состоянии покоя, при дыхании в обычном режиме.

Как совершается
диафрагмальный вдох?

Диафрагмальное вдыхание осуществ-
ляется двумя основными способами,
при которых диафрагма сокращается
по-разному относительно органов,
которые ее окружают. Эти два спосо-
ба, также иногда называемые «фаза
один» и «фаза два», могут совмещать-
ся или чередоваться.

Первый способ
(также называемый
фазой Г)

Представляется, что места прикреп-
ления диафрагмы к окружности ре--
бер неподвижны. Сухожильный
центр диафрагмы подвижен: при со-
кращении этой мышцы он стремится
к тазу (если мы находимся в положении
стоя, мы скажем «книзу», также можно
сказать, что диафрагма «опускается»).

Наверху это перемещение диафрагмы передается
через плевры основаниям легких, которые «вытягиваются» книзу.

* Внимание: обозначения «фаза 1» и «фаза 2» являются условными терминами. Между
ними нет никакой хронологической последовательности.



При этом в легких создается отрицательное давле-
ние, «разрежение».

Таким образом, создается приток
воздуха внутрь легких, и осуще-
ствляется вдыхание.

Внизу диафрагма наталкивается
на «пузырь с водой» органов брюш-
ной полости и деформирует его. Очевидно,

что самым доступным местом для осуществления по-
добной деформации является передняя часть живота, где
никакая костная основа не сдерживает движение. Вот

почему наиболее распространенный вид диафрагмально-
го вдыхания часто называют «дыханием животом».

Однако, прочитав следующие страницы, мы увидим, что «бурдюк с водой»
органов брюшной полости может также деформироваться посредством
многих других способов.

Внимание: перемещение диафрагмы вниз не является собственно «падени-
ем», для которого не требуется прикладывать никаких усилий и которое
осуществляется как всякое падение какого-либо предмета под действием
силы тяжести.

Оно будет таковым только лишь при условии, что мы
позволим животу свободно опуститься и не будем на-
прягать мышцы.

В действительности же такое перемещение диафрагмы
вниз встречает множество противодействий:
— упругое сопротивление легкого;
- возможное противодействие брюшной полости, ко-
торая не будет неизбежно поддаваться деформирова-
нию (например, в случаях, когда кто-нибудь носит
узкую одежду, пояс, эластичный корсет или же если
мышцы живота в сокращенном состоянии препятству-
ют совершению каких-либо движений в брюшной
полости, а также при беременности).

Таким образом, опускание сухожильного центра диафрагмы не всегда
возможно, оно имеет свои ограничения. В подобном случае мы будем
иметь другой способ воздействия диафрагмы (см. с. 138).



Варианты диафрагмалъного вдыхания,
совершаемого в рамках первого способа

Во время того, как диафрагма надавливает на брюшную полость, после-
дняя может противодействовать этому различными способами. Если в

какой-либо зоне брюшной полости мышцы, окружающие ее,
остаются сокращенными, «пузырь с водой» не поддается

деформации в этом месте, при этом деформируется
другой его участок.

Существует много вариантов наиболее распростра-
ненного вида вдыхания.

Во время деформации передней части брюшной
полости места, в которых последняя будет выпя-

чиваться, могут располагаться на отдельных

уровнях.

Например:
- можно выпятить лишь самую нижнюю

треть живота (область над лобком), при
этом предполагается, что верхние

мышцы живота будут сокращены,

- или выпятить его верхнюю
треть (подложечную область),
при этом предполагается удер-
живать в сокращенном состоя-
нии нижние мышцы живота,

- или выпятить живот в области
талии, при этом предполагается,
что мышцы живота останутся рас-
слабленными лишь на этом уровне
и что выше и ниже они останутся

сокращенными.

Все это можно осуществить с помощью мышц живота, так как они при-
водятся в действие посредством двигательных нервов, ответвляющихся от
нескольких отделов спинного мозга, подобным образом можно сокращать
отдельные участки этих мышц.

Таким же образом можно осуществить асимметричную деформацию «пузы-
ря с водой»: выпятить живот только справа или только слева. При этом
предполагается, что мышцы живота, находящиеся с противоположной
стороны, удерживаются в сокращенном состоянии. Конечно, также можно
осуществлять на отдельных уровнях асимметричное дыхание.



Можно воспрепятствовать деформации в передней части и допу-
стить деформацию «пузыря с водой» лишь в задней части. В данном
случае возникает ощущение, будто бы выпячи-
вается спина. При этом предполагается, что пе-
редние мышцы живота будут удерживаться в со-
кращенном состоянии (в особенности прямые мыш-
цы живота). Это «заднее диафрагмальное вдыхание».
В этом случае также можно осуществить диафраг-
мальное вдыхание на отдельных уровнях и асиммет-
ричном образом.

Можно воспрепятствовать деформации «бурдюка с водой»
по всему периметру брюшной полости, как спереди и сзади,
так и по бокам. Единственное место, на котором теперь
могут сказываться надавливания диафрагмы, это промеж-
ность. Это «промежностное диафрагмальное вдыхание».

Таким образом, мы видим, что диафрагмальные вдыхания, совершаемые в
рамках первого способа, могут иметь большое количество разновидностей и
по-разному сочетаться.

Каковы же преимущества разных видов диафрагмального дыхания,
осуществляемого в рамках первого способа?
— Они являются наиболее эффективными для осуществления макси-
мальной вентиляции легких, и при этом мышцы напрягаются мини-
мально.
— При совершении таких вдохов приводятся в движение органы
брюшной полости, что улучшает кровообращение в этих органах и
иногда даже стимулирует их деятельность (например, такие вдыха-
ния эффективны при запорах). Такая подвижность может распрос-
траняться на все органы брюшной полости или может быть направ-
лена на какой-либо один орган.
— При совершении таких вдохов верхняя часть туловища, область
ребер и плечи, остаются расслабленными.

Каковы же недостатки этих видов дыхания?
- При таком дыхании вентилируется главным образом основание
легких, их верхушки или вообще не вентилируются, или вентилиру-
ются очень мало.
- Передвигая органы брюшной полости по направлению к тазу, эти
виды дыхания могут способствовать общему опущению данных орга-
нов, особенно в области малого таза.
- Дыша подобным образом, мы мало задействуем грудную клетку.
Это может привести к ее «окоченелости» и имеет тенденцию к тому,
что она будет оставаться в положении, занимаемом ею при выдохе.

(На страницах 176—186 даются упражнения, способствующие развитию
различных видов диафрагмального дыхания.)
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Диафрагмалъное вдыхание:
второй способ
(называемый также фазой 2)

В тех случаях, когда сухожильный центр диафрагмы
остается неподвижным, он образует не меняющий
своего положения участок, а подвижной остается

окружающая его область.

В таком случае диафрагма, сокращаясь, тянет ниж-
нюю часть ребер по направлению к своему сухо-

жильному центру, т.е. частично приподнимает их. В таком случае диафраг-
ма является мышцей, поднимающей ребра.

Однако, поднимаясь, ребра каждый раз раз-

двигаются сбоку, как «ручка ведра»
(см. с. 49). Таким обра-
зом, эта мышца яв-
ляется «ПОДНИМаЮ-
щей и раздвигаю
щей» ребра.

Она является таковой еще и по другой при-
чине: если сухожильный центр диафрагмы
может опускаться до определенных преде-
лов, это происходит потому, что органы
брюшной полости не могут больше дефор-
мироваться по высоте и, следовательно, на-
чинают деформироваться по ширине.

При диафрагмальном вдыхании в рамках;

второго способа воздействие оказывается
не на живот, который выпячивается, а на
нижнюю поверхность ребер, которые одно-
временно поднимаются и раздвигаются.



В данном случае первоначальное движение может иметь
различные варианты: можно вдохнуть, приподняв и

раздвинув свои нижние ребра впереди и сзади, а
также асимметричным образом, только справа или

только слева.

Чаще всего 1-й и 2-й способы совмещаются:
таким образом, при осуществлении самого
обычного диафрагмального дыхания в одно и
то же время слегка выпячивается живот и
слегка раздвигаются ребра.

\

Это движение
можно заметить,

например, когда мы
наблюдаем, как дышит

во сне ребенок.

Каковы же преимущества диафрагмальных вдыханий, совершаемых в
рамках второго способа ?
— При совершении подобных вдыханий приводится в движение та
область туловища, которая часто бывает сжата при нагрузках: это
верхний отдел брюшной полости.
— При совершении таких вдыханий органы брюшной полости сме-
щаются книзу меньше, чем при совершении диафрагмальных вдыха-
ний в рамках второго способа.

Каковы же недостатки диафрагмальных вдыханий, совершаемых в
рамках второго способа ?
— Так как они находятся на полпути между грудными и брюшными
вдыханиями, их не так-то просто при необходимости отличить одно
от другого.

(На «Практических страницах» (с. 187, 188) смотрите упражнения, касаю-
щиеся разновидностей диафрагмального дыхания, осуществляемых подобным
образом.)
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Внимание:
на графиках
выдохи
представле-
ны как нис-
ходящие
движения,
в то время
как мы го-
ворим о ди-
афрагме,
которая при
вдохе под-
нимается.

Диафрагма и выдыхание

Выдыхание осуществляется не под воз-
действием диафрагмы, в противополож-
ность тем представлениям, которые су-
ществуют на этот счет из-за ее куполооб-
разной формы, которая приподнимает-
ся, когда мы выдыхаем, но этот подъем
никогда не осуществляется из-за работы самой
диафрагмы, для этого есть другие причины,
которые меняются в зависимости от того, в рам-
ках какого объема совершается дыхательный акт.

Однако диафрагма может работать во время этого подъе-
ма, и воздействие ее часто меняется в зависимости от
объема, в рамках которого совершается дыхательный акт.

При выдыхании в рамках дыхательного объе-
ма выдох осуществляется благодаря
тому, что сжимается эластичная
ткань легких (см. с. 119), под воз-
действием той же силы приподни-
мается и диафрагма. Последняя мо-
жет оставаться в сокращенном состоянии, чтобы умерить
или изменить воздействие силы упругости. При этом она
сокращается слабо или даже вовсе не сокращается.

Наоборот, при выдыхании после совершения глубокого вдоха в
пределах резервного объема вдоха сила упругости, стремяща-
яся вернуть легкое в его естественное состоя-
ние, воздействует гораздо интенсивнее. Также
и диафрагма будет сокращаться гораздо силь-
нее, если резервный объем вдоха будет значи-
телен, и особенно в начале выдоха, совершаемого в рамках этого объема, в тот
момент, когда воздействие силы упругости максимально (см. с. 121).
Но будьте внимательны: ни в одном из случаев, описанных выше, выдыхание
не осуществляется за счет сокращения диафрагмы. Она не способствует
совершению движения, а ее сокращения выступают в качестве сдержива-
ющей силы, которая противодействует совершению движения и регулирует
интенсивность последнего.

При выдыхании в рамках резервного объема выдоха
легкое уменьшается в объеме под воздействием
мышц, задействуемых при выдыхании. Сила упругос-
ти больше не действует. Диафрагма также не задей-
ствована ни как сила, способствующая совершению
движения, ни как сдерживающая сила. Она максималь-
но поднимается вверх. Это пассивный подъем.



Грудное вдыхание и его варианты

Механизм осуществления грудного вдыхания

При совершении грудного вдыхания легкие увеличиваются в объеме бла-
годаря увеличению диаметра грудной клетки. На странице 39 уже отмеча-
лось, что диаметр ее увеличивается, потому что ребра поднимаются.

Они могут подниматься:

- по большей ча-
сти справа и
слева, чтобы
поднять ребра
с боков, по
типу «ручки
ведра»;

- по большей части
спереди назад, чтобы приподнять грудину и переме-

стить ее вперед, по типу «рукоятки колонки».

Таким образом, в целом существует два основных направ-
ления, в которых совершаются грудные вдыхания: по бокам и от задней
части грудной клетки к передней.

Все мышцы, которые прикрепляются к ребрам и волокна которых направлены

кверху, могут быть задействованы при совершении движений во время груд-

ных вдыханий. Благодаря воздействию каждой из них, будет преобладать
одно или другое направление, как мы увидим дальше.

Варианты грудного вдыхания

Грудные вдыхания могут быть очень разнообразными в рамках этих двух
основных направлений. Они могут, например:
— комбинироваться;
— объединяться при вдыхании в рамках очень большого резервного объема
вдоха;
— сменять друг друга во время совершения одного и того же вдыхания
(например, перейти от грудного вдоха, совершаемого в нижней части
грудной клетки по бокам, к грудному вдоху, осуществляемому в передней
верхней части грудной клетки);
— осуществляться асимметричным образом;
— локализоваться, в частности, на трех или четырех ребрах.



Но если при осуществлении диафрагмального дыхания возникали различ-
ные его варианты в зависимости от того, как воздействует диафрагма на
окружающие ее органы и структуры, то грудное дыхание
имеет разнообразные варианты совсем по другой при-
чине, потому что существует множество различных

мышц, задействуемых при вдыхании, прикрепляющих-

ся к ребрам, которые приводят в движение грудную

клетку, каждая особым образом. Так, как это было
описано на страницах 87—105:

- лестничные мышцы
поднимают 2-е и 3-й
ребра с боков;

- грудино-ключично-
сосцевидная мышца
подтягивает грудину
кверху и перемеща-
ет ее вперед;

— передняя зубчатая
мышца подтягивает ребра
7-е, 8-е, 9-е, 10-е кверху и
к бокам;

— малая грудная мышца подтя-
гивает ребра 3-й, 4-е, 5-е кверху
и перемещает их вперед;

— большая грудная мыш-
ца подтягивает ребра 6-е,
7-е, 8-е кверху и к бокам;



— мышцы спины, выпрямляя позвоночник, при-
поднимают грудную клетку впереди;

- надреберные мыш-
цы подтягивают ребра

кверху и перемещают их назад, верхняя зад-
няя зубчатая мышца подтягивает ребра 1-е, 2-е,
3-й, 4-е кверху и перемещает их назад.

Все эти мышцы могут приводить в движение грудную клетку очень разными

способами. Таким образом, мы видим, что грудные вдыхания многообразны.

Каковы же преимущества грудных вдыханий?
- При осуществлении таких вдыханий укрепляются мышцы, прикреп-
ляющиеся к ребрам у по всему периметру грудной клетки.
— Дыхание подобным образом способствует тому, что грудная клетка
удерживается в раскрытом состоянии, что очень важно при сидячем
образе жизни.
- Если совершать подобные вдыхания наряду с диафрагмальными,
то это позволит исследовать большие объемы дыхания.
— Грудные вдыхания часто связаны с повышением тонуса и, таким
образом, активизируют все процессы организма человека.

Каковы же недостатки грудных вдыханий?
— Они мало эффективны с точки зрения вентиляции легких, требуют
большого мышечного напряжения, но при этом движение воздуха
незначительно.
— Если такой способ вдыхания является доминирующим у человека,
когда он стремится дышать осознанно, подобная схема дыхания мо-
жет быть очень ограниченной и может помешать почувствовать и
попрактиковаться в совершении диафрагмальных вдохов.
— Они могут вызвать слишком сильные сокращения мышц и приве-
сти к оцепенелости в области грудной клетки.
— Они вызывают сильное повышение тонуса и могут быть причиной
стресса.
— При совершении подобных вдохов преобладает воздействие мышц на
верхнюю часть грудной клетки, что может вызвать нечто вроде «разъеди-
нения» между нижней и верхней частями туловища в процессе соверше-
ния дыхательного движения и общего движения человеческого тела, если
они осуществляются одновременно. (В частности, при пении, во время
которого эти движения совершаются рядом с областью головы/шеи, в то
время как и работа голосового аппарата осуществляется в той же области.)

(На страницах 189—199 даны упражнения, касающиеся грудных вдыханий.)



Парадоксальное дыхание

То, что называют парадоксальным
дыханием, представляет собой груд-
ное дыхание, при котором ребра раз-
двигаются до такой степени, что лег-
кому, растянутому в силу чрезмерно
раздвинутых ребер, передается это
движение, и основание легкого под-
нимается и притягивает к себе органы
брюшной полости.

В результате живот резко втягивается при
совершении вдоха, когда ребра раздвига
ются.

Во время выдыхания,
которое следует за

вдохом, ребра опус-
каются и сдвига-

ются. Брюшная
полость опус-

кается к тазу,
живот выпя
чивается.

Парадоксальное дыхание является противополож-
ностью диафрагмального дыхания. Именно этот

вид дыхания чувствуется прежде всего, когда пыта-
ются совершить диафрагмальное вдыхание. Потому

что при осуществлении парадоксального дыхания участвуют прикрепляю-
щиеся к ребрам мышцы, задействуемые при вдыхании, расположенные
неглубоко, их очень легко нащупать под кожей, в то время, как сокращение
диафрагмы почувствовать очень трудно (см. с. 86). Когда человек, только
начинающий заниматься упражнениями, «хочет» совершить дыхательный
акт, он, таким образом, стремится почувствовать движения, на первый
взгляд совершаемые в области грудной клетки.

\АА



Вот почему обучение диафрагмальному дыханию часто должно пройти через
«распрограммирование» парадоксального дыхания. Один из способов дос-
тичь этого результата (когда привычка использовать парадоксальный вид
дыхания сильно укоренилась) — это начать работать над выдыханием, ис-
пользуя брюшной вид дыхания, при этом брюшная полость сразу же станет
подвижной при повторном вдохе (см. «Практические страницы», с. 178).

Каковы же преимущества этого вида дыхания?
- При его осуществлении укрепляются мышцы, задействуемые при
вдыхании и прикрепляющиеся к ребрам: полезно использовать его, если
необходимо повысить тонус этих мышц, в частности, если грудной
отдел позвоночника имеет склонность немного прогибаться вперед,
или ребра обычно находятся в сдвинутом положении.

- При осуществлении этого вида дыхания приводятся в движение
внутренние органы, расположенные в обеих полостях (см. с. 126), но
абсолютно в противоположном направлении, нежели при осуществле-
нии диафрагмального дыхания. В этом смысле очень полезно чередо-
вать парадоксальное дыхание с диафрагмальным, в частности, в тех
случаях, когда последнее осуществлялось очень интенсивно (к при-
меру, при подготовке к разговору или пению), а также каждый раз,
когда мы совершаем дыхательные движения, чтобы привести в дви-
жение внутренние органы (релаксация, запор и т.п.). При парадок-
сальном дыхании внутренние органы перемещаются в противопо-
ложную сторону от диафрагмы.

- При осуществлении данного вида дыхания создается декомпрессия
органов брюшной полости (т.е. уменьшается сжатие ее органов)
(см. с. 150).

Каковы же недостатки этого вида дыхания ?
— Если это единственный способ дыхания, который использует
человек, то «парадоксальная» схема дыхания может быть очень огра-
ниченной, делая недоступным все многообразие движений, соверша-
емых для осуществления хорошей вентиляции легких.
— Осуществление этого вида дыхания вызывает сильные сокращения
на уровне грудной клетки, которые, если слишком часто дышать
подобным образом, могут сделать негибкой эту область.
— Частое использование парадоксального дыхания может привести
к возникновению склонности все время удерживать живот втянутым,
что в данном случае становится неблагоприятным для органов брюш-
ной полости, так как это не дает им двигаться.

(На с. 180 даны упражнения, касающиеся парадоксального дыхания.)



Два основных способа выдыхания

Как для осуществления вдыхания, так и для осуществления выдыхания
существует два основных способа, при этом они очень разные:

- грудной способ: при этом «закрывается» грудная клетка (точно также, как
при совершении грудных вдохов, она раскрывалась);

- брюшной способ: при этом поднимается брюшная полость («пузырь с
водой»), по направлению к грудной области. При этом легкие сжимаются
(точно так же, как при совершении диафрагмальных вдыханий, «пузырь с
водой» опускается, чтобы легкие расправились).

Напоминание: чтобы осуществить выдыхание в пределах дыхательного объе-
ма или в пределах резервного объема выдоха, нет никакой необходимости
задействовать мышцы в целом, вдох осуществляется под воздействием
эластичной ткани легких.

1) Грудное выдыхание

Существует два основных способа, чтобы «сомкнуть» грудную клетку:
- либо надо сдвинуть ребра между собой;
- либо надо опустить грудную клетку, при этом уменьшается диаметр
грудной полости.

а) сдвинуть ребра между собой

Это можно осуществить посредством сокра-
щения межреберных мышц. Мы уже замети-
ли, что подобное сжатие является постоян-
ной составляющей их воздействия (см. с. 104).

Также можно сдвинуть между
собой реберные хрящи и пододвинуть их к
грудине благодаря воздействию треуголь-
ной мышцы грудины, которая сдвигает, за-
мыкая, «лучеобразную» структуру, распо-
ложенную вокруг грудины.



б) опустить грудную клетку

Это основной способ уменьшения диаметра грудной
полости.

В некоторых положениях грудная клетка, естественно,
может опускаться под воздействием собственного веса: в
положении стоя, лежа на спине или на животе (см. с. 114).

Но также это может произойти под воздей-
ствием мышц, которые тянут ребра по

направлению к тазу:

по бокам - это внутренняя и на-
ружная косые мышцы живота*;

сзади - это квадратная
мышца поясницы, широкая
мышца спины, нижняя зад-
няя зубчатая мышца;

впереди — прямая
мышца живота*.

Каковы же преимущества грудных выдыханий?
- При их осуществлении ребра и реберные хрящи приводятся в
движение в выдыхательном направлении.
- Таким образом, их необходимо чередовать с вдыханиями, при
осуществлении которых ребра были очень сильно раздвинуты (в
частности, в некоторой технике пения).

Каковы же недостатки грудных выдыханий?
- Если выдыхать только подобным образом, это может привести к
тому, что туловище станет очень вялым, при этом грудной отдел
позвоночника станет сутулым.
- При осуществлении подобных выдыханий возникает тенденция к
тому, что грудная полость, а затем и брюшная — начинают смещаться
книзу (это может даже привести к тому, что живот выпятится),
осуществление подобных выдыханий может привести к опущению
органов малого таза.

* Эти мышцы, скорее, приводят в движение скелет, нежели «пузырь с водой» органов
брюшной полости.



2) Брюшное выдыхание

При этом способе выдыхания брюшная полость перемещается вверх по
направлению к грудной полости, в данном случае задействуются мышцы,
которые оттесняют «пузырь с водой» кверху и назад.
Этими мышцами также являются мышцы живота. На этот раз они не
приводят в движение ребра, а сжимаются вокруг «пузыря с водой».

а) выдыхание, при совершении которо-
го сжимается область талии

Самой «сжимающей» из всех мышц является попереч-
ная мышца живота, почти вся ее сокращающаяся по-
верхность расположена в области талии. Когда она
сокращается, ее волокна, расположенные горизонталь-
но, образуют нечто вроде пояса, располагающегося на
уровне пупка. При этом брюшная полость частично
(верхняя половина) оттесняется кверху, таким обра-
зом, осуществляется выдыхание. В то же время другая
половина брюшной полости оттесняется книзу.

Каковы же преимущества этого вида выдыхания?
— Это движение, совершающееся самопроизвольно,
которое часто сочетается со сгибанием туловища, в
положении стоя, совершение этих движений облег-
чается за счет воздействия веса. Этот вид выдыхания
хорошо сочетается со вздохом (см. с. 152).
Таким образом, он может быть включен в любые
виды подготовки к практике естественных видов ды-
хания, особенно, если чередовать его применение с
некоторыми видами обучения более сложным спо-
собам дыхания.
- Использование этого вида выдыхания позволяет
дышать так, что не возникает слишком сильного
надавливания на верхнюю часть туловища, при этом
кровь свободно циркулирует в грудной полости.

Каковы же недостатки этого вида выдыхания?
Его осуществление приводит к тому, что сдавлива-
ются внутренние органы, расположенные в самой
нижней части брюшной полости, это может вызвать
опущение органов малого таза.



б) выдыхание, при совершении которого приподни-

мается брюшная полость

Также можно сжать «пузырь с водой» в направлении
снизу вверх. При этом предполагается, что последо-
вательно, «поднимаясь», будут сокращаться мыш-
цы, окружающие брюшную полость.

Начать надо с самых нижних,
т.е. мышц тазового дня, затем
сократить мышцы, расположен-
ные в нижней и передней частях

брюшной полости таким образом,
чтобы удержать предыдущие мыш-
цы в сокращенном состоянии.

г-*Р/ Потом продолжить, последова-
тельно сокращая мышцы живота, расположенные все
выше и выше, при этом удерживая мышцы, располо-

женные ниже, в со-
кращенном состо-
янии.
Это «восходящая
согласованность
сокращений мышц
тазового дна и

Каковы же преимущества
этого вида выдыханий?
- При их осуществлении
укрепляется нижняя часть
туловища, образуется не-
что, похожее на защитную
«оболочку» для пояснично-
го отдела позвоночника.
— При этом у человека фор-
мируется привычка хоро-
шо согласовывать сокра-
щения мышц тазового дна
и мышц живота.

мышц живота».

Каковы же недостатки этого вида выдыханий?
— При их осуществлении органы брюшной полости поднимаются
вверх, что может привести к повышению кровяного давления в
грудной полости, если сокращение мышц очень сильное.
— Мышцы воздействуют совместно по восходящему принципу, что
может привести к чрезмерным сокращениям мышц, расположенных
в верхней части туловища, и мышц шеи.
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Способы декомпрессии
(уменьшения сжатия)
органов брюшной полости

Описанные в этой книге
способы декомпрессии при-
менены в положении лежа,
но они могут практиковать-
ся и в других положениях.

Посредством обратных взаимодействий двух полостей, имеющихся в тулови-
ще, можно воздействовать на «пузырь с водой» органов брюшной полости
другим образом, противоположным тому надавливанию, которое обычно
оказывается на эту часть туловища.

Для осуществления этой цели мож-
но применить два способа.

Первый состоит в том,
удержать .ребра раздвинутыми в

то время, когда мы совершаем выдох.

Легкие стремятся вернуться в естествен-
ное состояние под воздействием силы
упругости, так как мы выдыхаем.
Однако частично их сжатию препят-

'— ствуют раздвинутые бедра. Тогда под-
тягивается основание легких, при

этом, поднимаясь, оно увлекает за со-
бой диафрагму и органы брюшной полости.

Другой способ состоит в том, чтобы вначале осуществить довольно интенсив-
ный выдох, затем закрыть голосовую щель (значит остановить дыхание в
конце совершения выдоха) и совершить движение, при котором ребра раздви-
нутся, но при этом не допустить проникновения воздуха. Этот способ иногда
называют «вдыхание при закрытой голосовой щели» или «ложный вдох».

В данном случае легкое растягивается, но не имеет возможности наполнить-
ся воздухом. Вместо того, чтобы привлечь к себе воздух снаружи (см. с. 135),

оно притягивает к себе органы брюшной полости и подни-
мает их по направлению к грудной полости.

Эти два способа применяются, в частности,
при совершении движений для осуществления
декомпрессии органов малого таза. Однако
применение их довольно сложно и может приве-
сти к возникновению нежелательных побочных
эффектов, если человек еще недостаточно их
освоил. Они подробно рассмотрены в прило-
жении к данной книге, которое называется
«Способы декомпрессии брюшной полости».
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Методика Вальсалъвы
При применении этой методики особым образом ис-
пользуется дыхание, и принципиальное значение имеет
положение туловища человека. Целью данной мето-
дики, главным образом, является предохранение
позвоночника (в особенности его поясничного от-
дела), когда последний подвергается большому
риску при перегрузках:
- при сгибании позвоночника, особенно в на-
правлении вперед, если он подвергается большим
смещениям;
- когда несем тяжелый груз в вытянутых руках или на спине;
- когда тянем, толкаем, приподнимаем, прикладывая большие усилия.

Механизм:
При этом одновременно уменьшается

стремление позвонков переместиться
вперед и необходимость напрячь
мышцы сзади, чтобы сдержать это пе-
ремещение.

Применение:
Начинают с того, что вдыхают, при этом
диафрагма опускается. Затем закрывают
голосовую щель (следовательно, пере-

стают вдыхать) и удерживают диафраг-
му опущенной. Потом напрягают

\ мышцы живота по всей окружности
g v талии, так же как и мышцы тазового
7 дна. Органы брюшной полости те-

перь крепко удерживаются со всех сто-
рон и отодвинуты к позвоночнику.

Принцип состоит в том,
чтобы образовать перед
позвоночником некое
включение, твердый
мешок, противо-
д е й с т в у ю щ и й
сгибанию, на
который по-
звонки мог-
ли бы опи-
раться.

Последствия применения методики Вальсальвы, и как они сказыва-
ются на других структурах, помимо позвоночника.
Надавливание, оказываемое на брюшную полость, передается либо
вниз (ощущается очень сильное давление, направленное в сторону
промежности, которому невозможно при необходимости оказывать
противодействие, если мышцы промежности слишком слабые), либо
вверх (сдерживая кровообращение в грудной полости).
К тому же ощущается сильное давление, оказываемое в направлении
шеи и головы, которое может привести к застою в кровеносных сосудах.
Эти последствия могут оказаться пагубными, если прием был при-
менен со слишком большой интенсивностью или был использован
людьми со слабым здоровьем.
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Вздох, расслабление диафрагмы

Вздох — это небольшое выдыхание, которое совершается естественным
образом, чтобы расслабиться. Отличие его от нормального выдоха заклю-
чается в том, что при его осуществлении делается небольшое усилие, при этом
ускоряется воздушный поток. Благодаря приложению данного усилия мо-
жет ускориться, в зависимости от случая, начало или конец вздоха.

Чаще всего вздох осуществляется при выдыхании в пределах дыхательного
объема. Усилия, благодаря которым совершается выдыхание, не являются
воздействием мышц, которые бывают иногда задействованы при выдохе,
а они зависят от силы упругости легкого, к которой добавляется воздей-
ствие ребер, которые опускаются, и появляется небольшое сгибание груд-
ного отдела позвоночника, так как обычно, когда мы вздыхаем, то расслаб-
ляем мышцы, поддерживающие тело в определенном положении.

При этом создается ускорение за счет того, что мы действительно «отпус-
каем» эластичную ткань легких, не пытаясь сдержать ее сжимание, хотя бы
слегка напрягая мышцы, задействуемые при вдыхании.

Вздох может сопровождаться небольшой «поддержкой»: это тот момент,
когда мы сдерживаем поток воздуха при помощи совсем незначительной
преграждающей помехи, прежде чем отпустить легкое.

При вздохе может издаваться легкий звук, так как воздух проходит через
голосовые связки. Также вздох может осуществляться со звуком, издава-
емым порой при выдыхании, если мы стремимся удержать губы слегка
сомкнутыми.

Мы видим, что в этот короткий период, который продлевает время совер-
шения выдыхания в пределах дыхательного объема, мышечные силы не
действуют. За вздохом, как правило, следует небольшая остановка дыха-
ния.

Вздох одновременно является и способом расслабления в течение
короткого времени большой части дыхательной мускулатуры и мус-
кулатуры, поддерживающей тело в определенном положении, в ча-
стности диафрагмы.
Он способствует совершению движений, которые должны осуществ-
ляться в расслабленном состоянии, во время релаксации.
К тому же вздох может использоваться в разной технике пения, когда
человек хочет достичь расслабления или естественности звучания
голоса.



«Мгновенная релаксация»
период остановки
дыхания после выдоха,
совершаемого в пределах
дыхательного объема

Когда мы заканчиваем выдыхать, -л
используя обычный вид дыхания,
то дыхательная система достигает со-
стояния равновесия между: \ ~
— эластичной тканью легких, достигшей сво- ;

ей наименьшей длины (поскольку она упруга),
— и расслабленными мышцами, задействуемыми при вдыхании (поскольку
эти мышцы больше не сокращаются).

Равновесие было описано (в физическом смысле) как «состояние покоя,
в котором пребывают силы, которые нейтрализованы». Мы видим, что
речь идет о состоянии покоя, в котором пребывают телесные силы, когда
они не действуют.

Таким образом, этот период, который следует за выдыханием в пределах
дыхательного объема и который предшествует новому выдоху, является
периодом апноэ (при этом дыхательное движение не совершается). Однако
подобная остановка дыхания не является его блокировкой или периодом
активности. Это период расслабления задействованных структур, а в широ-
ком смысле — период общего расслабления тонуса тела. Он называется
«паузой, осуществляемой после выдоха».

Каковы преимущества паузы, осуществляемой после выдоха, совершен-
ного в пределах дыхательного объема?
- Это основной период в методиках релаксации, расслабления,
разрядки, которые также следует осуществлять при переживании
любых стрессовых ситуаций или при подготовке к ним.
- Эти методы осуществляются особым образом и при дыхании во
время сна. Такие паузы могут также помочь заснуть.
- В обычной жизни они могут использоваться как «мини-релаксация».

(На «Практических страницах», с. 205, даны упражнения для исследования
этого периода и особенностей своего тела.)



Икота
При икоте происходит внезапное и непроизвольное сокращение диафрагмы и
такое же сокращение прикрепляющихся к ребрам мышц, задействуемых при
вдыхании. В этом случае раскрывается грудная клетка и осуществляется резкий
вдох, если одновременно не произошло немедленное закрытие голосовой щели.
При совершении вдыхательного движения быстро растягивается легочная
ткань. Так как легкие не могут наполниться воздухом, происходит резкое
втягивание брюшной и грудной полостей, при этом можно увидеть (особен-
но у маленьких детей), как внезапно вдавливается подложечная область.

Кашель
Кашель - это действие, которое чаще всего происходит при удалении чего-либо
постороннего из органов дыхания. Для того чтобы это осуществить, воздух
выталкивается на очень большой скорости в том же направлении, что и при выдохе.

Вот как это происходит поэтапно, в замедленном виде:
- подготовительный момент: закрывается голосовая щель (соединение го-
лосовых связок под воздействием мышечного напряжения), и накаплива-
ется воздух под давлением под закрытой голосовой щелью; мышцы, задейство-
ванные при выдыхании (мышцы живота, промежности, прикрепляющиеся
к ребрам мышцы, которые задействуются при выдыхании), сжимают лег-
кие, как для совершения интенсивного выдыхания в рамках резервного
объема выдоха, но при закрытой голосовой щели;

- затем резко открываем голосовую щель, при этом воздух под давлением
вырывается наружу.

Посредством кашля можно удалить какой-либо предмет или некоторое
количество слизи, которое находится в легких или в бронхах. Но иногда
мы кашляем, когда удалять нечего, и происходит это в ответ на раздраже-
ние слизистой оболочки бронхов (сухой кашель).

Во всех случаях кашель является приемом, при применении которого задейству-
ются обе полости, брюшная и грудная, и возникает очень сильное противодавление,
направленное к промежности. Таким образом, необходимо, чтобы последняя могла
оказать противодействие благодаря соответствующему напряжению мышц.

Чихание
Чихание - это очень сильный и почти неудержимый кашель, который бывает
вызван раздражением (часто аллергического характера) слизистой оболочки
носа. Оно осуществляется таким же способом, что и кашель, но гораздо резче,
интенсивнее, и при этом часть выдыхаемого воздуха выходит через рот.



Голос

Звук голоса производится во время выдыхания, осуществляемого в рамках
дыхательного объема, резервного объема вдоха или резервного объема
выдоха. Выдыхаемый воздух начинает колебаться, проходя через голосовые
связки. Таким способом производится первый звук голоса, который затем
становится более чистым и обогащается, проходя выше через резонирую-
щие элементы артикуляционного аппарата.

Крик

Крик производится практически так же, как и звук голоса, за исключением
одного отличия: давление воздуха при крике гораздо сильнее, это бывает вызвано
тем, что под воздействием мышц, участвующих при осуществлении выдыхания,
поток воздуха увеличивается и голосовые связки очень плотно смыкаются под
действием сильного напряжения мышц. Мощность звука голоса зависит от
скорости, с которой выходит воздух. Спонтанный крик часто связан с тем видом
выдыхания, при осуществлении которого выдыхательное движение начинает
совершаться в верхней части брюшной полости, как описано на с. 148.

Одышка
При одышке увеличивается частота дыхательных актов, совершаемых в
пределах маленьких объемов. В то же время исключаются периоды остановки
дыхания, в частности период остановки дыхания, совершаемой после осу-
ществления выдоха.

При одышке может ускориться совершение вдыхания, так как в этом случае
может испытываться потребность в быстром повторении вдоха. Такой
способ дыхания может легко привести к перенасыщению кислородом. Это
может произойти одновременно благодаря увеличению частоты соверше-
ния вдыханий и в силу сокращения или отсутствия остановок дыхания.
Часто одышка сопровождает половой акт. Иногда она используется в
дыхательных методиках, целью которых является работа над эмоциями (в
некоторых психотерапевтических или соматотерапевтических методиках).

И наоборот, при одышке может ускориться совершение выдыхания. В таком
случае она является способом осуществления серии последующих вздохов,
как, например, для того, чтобы перетерпеть боль. Она также может быть
способом восстановления сил при сильной усталости, подчеркивая пас-
сивность осуществления вдоха, что позволяет на короткое время подхва-
тить работу мышц, задействуемых при вдыхании, в частности диафрагмы
(см. «Дыхание, при осуществлении которого воздействие сил направлено
в обратную сторону», с. 215).



Смех
При смехе воздух выдыхается под давлением, и при этом издается звук голосом
(т.е. имеет место колебание голосовых связок). В данном случае прерывается
выдыхание и перестают издаваться звуки голосом, быстро и ритмично.
При смехе, как и при кашле, выдыхается воздух с некоторой интенсивностью
и под небольшим давлением (меньшим, чем при кашле). Каждый раз, как
голосовая щель закрывается, под давлением воздуха издается непродолжитель-
ный звук голосом. Чтобы создать это давление, мышцы, задействованные при
выдыхании (в частности, мышцы живота), напрягаются. Этим объясняется тот
факт, что у нас иногда «болит живот» после того, как мы много смеялись.

Потуги
При потугах одновременно сокращаются диафрагма (которая опускается,
оттесняя органы брюшной полости к промежности) и мышцы живота (ко-
торые напрягаются по всей окружности туловища). В то же время ослабля-
ются сфинктеры промежности: у уретры - для осуществления мочеиспуска-
ния, у заднего прохода - для осуществления дефекации. У женщин расслаб-
ляется влагалище в период родов. Потуги иногда могут быть очень сильны-
ми. Лучше каждый раз, когда это возможно, их умерять или даже избегать.

Дыхание во время сна
Во время сна совершается наиболее экономичная вентиляция легких, с
точки зрения напряжения мышц. Это максимально возможно осуществить
лежа на боку. Органы брюшной полости выпадают вперед, к поверхности,
на которой мы лежим, они увлекают за собой диафрагму, и она оказывается
в положении, которое занимает при вдыхании. Таким образом, при каждом
вдохе работа этой мышцы очень облегчается.
При совершении выдоха легкие поднимаются, увлекая за собой диафрагму,
она возвращается в чуть более высокое положение. Это выдох, соверша-
емый в пределах дыхательного объема, без воздействия мышц.

Выдыхание с выпяченным животом
Оно уже упоминалось на с. 144. При осуществлении выдыхания, следую-
щего за совершением парадоксального вдыхания, брюшная полость опус-
кается книзу, и живот выпячивается вперед, после того как он был «при-
тянут» к грудной полости при вдохе.
Но также можно совершить выдыхание, при котором сдвигается брюшная
полость книзу. Для осуществления этого следует одновременно опустить ребра
и отодвинуть брюшную полость за счет воздействия диафрагмы (см. с. 147).
Этот вид выдыхания иногда осуществляется одновременно с совершением
выталкивающих движений в нижней части тела (при дефекации, мочеис-
пускании). Он также применяется, когда человек медитирует в сидячем
положении. Наконец, иногда бывает полезно его использовать в технике
пения, чтобы существенно уменьшить стремление легких вернуться в
естественное состояние под воздействием силы упругости (в частности, во
время работы над теми вокальными пассажами, выполнение которых
требует совершенно определенного давления воздуха).



Вдыхательное движение при совершении выдоха

Как мы уже отмечали в начале книги, не всегда есть совпадение между
совершением дыхательных движений и осуществлением самого дыхатель-
ного акта (см. с. 16). Обычно мы вдыхаем, совершая при этом вдыхательное
движение: при этом раскрывается грудная клетка и/
или опускается диафрагма. Затем, при совершении
выдоха, эти структуры возвращаются в положение,
занимаемое ими при выдыхании: грудная клетка опус-
кается и/или диафрагма поднимается.

Но можно удержать и даже переместить эти
структуры в положение, занимаемое ими при вдо-
хе, во время совершения выдоха:

— можно удержать диафрагму
в опущенном положении во

время совершения выдоха;

- также можно удержать ребра
в раздвинутом состоянии

(можно даже раздвинуть их
еще больше, в то время как
осуществляется выдыхание).

\ В этом случае мышцы, задействованные при вдохе,
продолжают сокращаться во время совершения вы-

доха. Они работают даже интенсивнее, так как
оказывают противодействие стремлению легких вер-
нуться в их естественное состояние под воздействи-
ем силы упругости. При этом диафрагма сдерживает
подъем оснований легких, а прикрепляющиеся к
ребрам мышцы, задействованные при вдохе, сдер-
живают сжатие легких под воздействием ребер.\

Применение этого вида дыхания обуславливает разные цели:*
— он может использоваться для приведения в движение органов
брюшной полости;
— может представлять собой сдерживающую помеху при совершении
выдыхания, позволяющую дозировать его\
— может применяться в некоторых методиках обучения пению и игре
на духовых музыкальных инструментах.
Эта тема подробно изложена в приложении к данной книге, которое
называется «Поддержка дыхания».
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Практические страницы
(Разработаны и изложены автором данной книги)
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Практические страницы

На практических страницах, которые следуют дальше, не представлено како-
го-либо конкретного способа дыхания, но просто опробованы его многочис-
ленные возможные варианты, рассмотренные в первой части данной кни-
ги. Они представляют собой далеко не полный перечень всех возможных
видов дыхания и скорее являются основой движений, которые могут
сочетаться по-разному.

Необходимые меры предосторожности: на практических
страницах представлены разные виды упражнений, позволяющих почув-
ствовать, как совершаются некоторые движения, или заставить работать ту
или другую мышцу, или сочетать воздействия нескольких мышц при осу-
ществлении того или другого вида дыхания.
Эти упражнения рекомендуются не в качестве терапии, но, главным обра-
зом, предлагаются в качестве возможности осознать особенности и потреб-
ности собственного тела, натренировать его правильно двигаться, научить-
ся вести здоровый образ жизни. При их разработке не учитывалось возмож-
ное наличие патологий.
Однако они могут быть включены в разные терапевтические программы,
при этом предполагается, что они будут адаптированы для людей с различ-
ными патологиями.

Некоторые из этих упражнений могут подойти не всем: их следует тщатель-
но отбирать, учитывать все противопоказания и соблюдать необходимые
меры предосторожности людям, которые подвержены рахиалгии (боли в
позвоночнике), ревматологическим заболеваниям, заболеваниям внутрен-
них органов, сердечно-сосудистым и респираторным заболеваниям, рако-
вым опухолям, неврологическим и психиатрическим заболеваниям. При
наличии каких-либо из этих патологий следует посоветоваться со своим
лечащим врачом.

На практических страницах предложены упражнения в следующей после-
довательности, чтобы:
- подготовить тело к совершению дыхательных движений (с. 161-175);
- попрактиковаться в осуществлении диафрагмальных вдохов (с. 176-188);
- грудных вдохов (с. 189-199);
- грудных выдохов (с. 200-201);
- брюшных выдохов (с. 202-203);
- опробовать разные объемы дыхания (с. 204-209);
- постараться комбинировать разные дыхательные движения (с. 210—215).
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А) Подготовка к дыханию

Упражнения, описанные на следующих страницах, служат для подготовки
некоторых участков тела к дыханию. Они, собственно говоря, не являются
дыхательными. Объединяет их то, что они служат для того, чтобы сделать
грудную клетку способной двигаться. Грудная область понемногу становится
«окоченелой», и часто мы не отдаем себе в этом отчета. Однако высокая
подвижность этой «клетки» позволяет совершать дыхательные движения
неожиданно большой амплитуды. Самое главное, она позволяет совершать
эти движения качественно: большей гибкостью и с большей подвижнос-
тью, легче их комбинировать.
Важное уточнение: придавать гибкость грудной клетке не значит только
лишь больше раскрыть ее, следует стремиться к тому, чтобы при закрыва-
нии она была так же подвижна, как и при раскрывании.

Упражнения, описанные на следующих страницах, особенно реко-
мендуется выполнять людям, которым необходимо дышать с боль-
шой амплитудой, причем как вдыхать, так и выдыхать; людям,
которым в силу их профессии приходится много говорить, а также
певцам, музыкантам (играющим на духовых музыкальных инстру-
ментах), спортсменам (в частности, пловцам и ныряльщикам).
Они также подходят людям, которые испытывают затруднения при
дыхании: больным астмой или хроническим бронхитом. Но в этом
случае настоятельно рекомендуется выполнять эти упражнения, по
крайней мере вначале, под наблюдением кинезитерапевта, который
определит, какие упражнения следует выполнять, и адаптирует их в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого человека.

Упражнения, которые предлагается выполнять,
чтобы подготовить тело к дыханию, делятся
на несколько видов:
-~ первые, скорее, направлены на раз- — при выполнении других упражне-
витие гибкости самого ребра, его спо- ний приводятся в движение сочлене-
собности менять свой изгиб (с. 162); ния ребер с позвонками (с. 165);

— при выполнении следующих уп- — некоторые из них, скорее, направ-
ражнений лучше растягиваются меж:- лены на придание эластичности боль-
реберные мышцы, и они позволяют шим мышцам грудной полости, кото-
ребрам лучше раздвигаться (с. 166); рые соединяют ее с брюшной поло-

стью, с головой и плечами (с. 168);
— при выполнении некоторых из них
ослабляется напряжение подложеч- — при выполнении других упражне-
ной области (с. 172); ний растягивается диафрагма (с. 173).
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/. Согнуть ребра

1. Надавить на ребра руками.
Находясь в положении стоя, положите вашу правую
руку ладонью вниз на ребра сбоку с правой сторо-
ны. Почувствуйте, что можно вдавить ребра (в
этом месте особенно легко осуществить это)
и деформировать изгиб грудной клетки

Попробуйте совершить это движе-
ние при помощи обеих рук, положив
их по бокам с обеих сторон: надавите
ребра справа и слева, вдавите их
внутрь грудной полости: последняя
станет «узкой».

J'v
Постарайтесь добиться того же эффек-

та в передней части, с каждой сторо-
ны подгрудинного угла; нажимай-

те в направлении спереди назад
или справа налево. Это область,
в которой расположены наибо-

лее длинные и наиболее гибкие
реберные хрящи. Затем постарай-

тесь добиться того же эффекта в задней
части, надавливая на ребра, расположен-

ные непосредственно над областью талии; может оказаться, что в этом
месте такое надавливание осуществить сложнее. Теперь постарайтесь од-
новременно надавить сзади с одной стороны и спереди с другой стороны,
чтобы придать вашей грудной клетке асиммет-
ричную форму.

Если вы попытаетесь сдавить ваши ребра повы-
ше, они могут показаться вам более твердыми.
(Для менее подвижных областей грудной клетки
следующее упражнение будет более эффек-
тивным. При его выполнении ребра
приводятся в движение посредством
надавливаний, совершаемых с помо-
щью каких-либо предметов, в кото-
рые можно упереться.)

В повседневной жизни вы можете использо-
вать спинки стульев, чтобы «передвигать» ребра
в любых направлениях.
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2. Лень и поместить под ребрами предмет, который сдви-
нет их с места (толкатель).
Для выполнения этих упражнений потребуется мягкий
предмет размером со сдутый наполовину мяч (также впол-

не подойдет диванная подушка).
Лягте. Обратите внимание на те места, в которых

ваша грудная клетка соприкасается с поверхнос-
тью, на которой вы лежите, и опирается на нее. На

чем вы лежите? Поместите мяч под правые ребра
посередине, немного заходя на уровень лопатки, и

спуститесь немного ниже его. Не слишком близко к позвоночному столбу,
сдвинув мяч на 10 см вбок от него, чтобы мяч выступал немного сбоку.
Не спеша расположитесь на мяче, чтобы почувствовать,
как ваши ребра приспосабливаются к такому неровному
рельефу. Как они передвигаются, более или менее легко?

3. Изменить площадь опоры ребер, двигая головой.
Поверните медленно голову направо или налево.
Совершайте движения свободно, не напрягаясь. Цель
упражнения состоит не в том, чтобы дальше повер-
нуть шею, а в том, чтобы почувствовать, что, когда вы
поворачиваете голову направо, увлекаете вашу грудную клетку в ту же сторону
(особенно ее верхнюю часть) и что вы сильнее прижимаете ребра к мячу. Таким
образом, они передвигаются, сгибаются немного больше.
Повторите несколько раз, чтобы почувствовать, что вы можете дозировать
надавливание мяча на ребра. Прежде чем идти дальше, будет полезно
попрактиковаться в совершении этого движения, разнообразив его и до-
зируя надавливание мяча на ребра.

4. Изменить площадь опоры ребер, двигая бедрами.
Согните ноги в коленях, в тазобедренном суставе и в

лодыжках и поставьте их на пол на полную ступню.
Поднимите правую ногу, гибко «развернув» колено.
Поднятой ногой осуществите такое движение, будто вы

рисуете круги на потолке. Круги должны быть
маленькие, не больше 20 см в диаметре, но

такие, чтобы этого было достаточно для того,
чтобы вы ощутили, что при совершении

этого движения меняется площадь опоры
вашего таза, и, самое главное, площадь

опоры ваших ребер, в данном слу-
чае, скорее, нижних. Также при вы-
полнении этого упражнения важно

не быстро двигать ногой и далеко
отводить ее, а использовать для того,

чтобы заставить двигаться ребра.

Повторите это
движение около
десяти раз.
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5. Изменить площадь опоры ребер, двигая руками.
Теперь поднимите обе ваши руки, соединив их и скрестив
пальцы, вертикально над грудью, распрямив их в локтях.
Почувствуйте, как вы можете приподнять лопатки и ото-
рвать их от поверхности, на которой лежите.

Затем отведите сразу обе ваши руки направо и налево,
поочередно сгибая то один локоть, то другой, при

этом согнутая рука потянет
за собой вытянутую руку.

При совершении этого движе-
ния лопатка, находящаяся с
противоположной стороны,
должна приподняться.

При выполнении этого упражнения
снова обратите внимание на то, как
ваши ребра (теперь, скорее, это
будут средние ребра) передвига- - N

ются и деформируются в соот- __17Г
ветствии с рельефом мяча под -—
воздействием его надавливаний, ~
сила которых меняется в зависимо-
сти от движения рук. Повторите это
движение около десяти раз.

Выполнив упражнения, относящиеся к этим трем этапам, лягте и полностью
вытянитесь. Обратите внимание на то, в каких местах ваши ребра соприка-
саются с полом в начале упражнения. Как они располагаются справа, слева?
Как вы лежите? На что опираетесь? Если вы будете дышать грудью, понаб-
людайте, как это происходит в направлении от одного бока к другому. Затем
повторите все это, начиная с противоположной стороны. После вы встанете
и будете наблюдать за тем, как вы осуществляете грудное дыхание.

Выполнение всего этого упражнения придает большую подвижность реб-
рам, особенно сзади, но также и впереди, косвенным образом. Далее оно
позволит гораздо более эффективным образом приступить к освоению всех
видов грудного дыхания, предложенных на с. 189-199.
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2. Приведение в движение
сочленения ребер с позвонками

Область, в которой вы теперь будете стремиться осуще-
ствить движение, расположена гораздо ближе к позвоноч-
нику. Для того чтобы привести ее в движение, вам потре-
буется подобрать более длинный (50 см) и тонкий пред-
мет, который будет служить толкателем. Он может быть,
на ваше усмотрение, либо мягким, как маленькое свер-
нутое махровое полотенце, или твердым, как палка не-
большого диаметра (не более 1 см).

Снова лягте на пол, разместив этот длинный толкатель
со стороны грудного отдела позвоночника, приблизи-

тельно в 6 см от гребней
остистых отростков.

Таким образом, пред-
мет окажется помещенным

как раз рядом с наружной сто-
роной поперечных отростков,
там, где начинаются ребра.

Теперь заново повторите все упражнения, описанные на трех
предыдущих страницах. Этот новый толкатель будет спо-
собствовать приведению в движение сочленений ре-
бер с позвонками в самых разных направ-
лениях. Движения будут ощущаться в
средней части спины. В повседневной
жизни эти сочленения остаются практи-
чески неподвижными. Приведение в дви-
жение их суставных капсул и связок при
выполнении предлагаемых упражнений
будет способствовать тому, что вы будете
лучше чувствовать обратную сторону груд-
ной клетки, определенные ее зоны, что,
вместе с увеличением подвижности, позво-
лит явным образом почувствовать разные
виды грудного дыхания, осуществляемые в зад-
ней части грудной клетки (см. с. 196, 197).
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3. Придание эластичности мышцам
между ребрами

1. Лечь так, чтобы грудная клетка находилась в асимметричном положении.

Для выполнения этого упражнения
возьмите довольно объемный (раз-
мером с большую подушку), по-
лужесткий предмет. Положи-
те его на пол и располо-
житесь на нем так,
чтобы грудная

клетка оказалась наверху, лягте на бок, согните ноги в коленях, в тазобед-
ренном суставе и в лодыжках и слегка выставите их вперед. Почувствуйте,
что этот предмет «придает форму» вашей грудной клетке: ваши ребра,
находящиеся с той стороны, которая обращена к потолку, раздвинуты,
немного напоминая веер. Ребра же, находящиеся с той стороны, которой
мы опираемся на толкатель, наоборот, сдвинуты до такой степени, что
соприкасаются.

2 Раскрыть грудную клетку изнутри.

Представьте себе, что правая половина вашей грудной клетки открыта, как
будто вы в нее «забрались», как в какое-нибудь пустое, замкнутое про-
странство (как, например, в ледяную хижину или палатку). Вообразите, что
изнутри вы моделируете
его объем, расширяя
его, увеличивая про-
странство между
ребрами.



Другая позиция: лягте на спину,
ноги вытяните в направлении
вдоль туловища. Немного ото-
двиньте вашу левую ногу (при-
близительно на 20 см) так, что-
бы таз начал перемещаться в
том же направлении. По-
звольте ему передвинуться:
он увлек за собой ваше
туловище, и оно изогну-

лось вбок. Затем при-
двиньте к вашей левой

ноге правую ногу (вы
даже можете поло-

жить ее на ле-
вую ногу).

В этом положе-
нии, как и в по-
ложении лежа на
боку, обратите вни-
мание на то, как раз-
двигаются ваши ребра.

3. Увеличить расстояние меж-
ду ребрами при совершении вдоха.

Почувствуйте, что при совершении вдыха-
ния вы можете как бы «изнутри» увеличить
внутренний объем вашей грудной клетки. Поста-
райтесь вдохнуть грудью в пределах большого резерв-
ного объема вдоха.

4. Удержать ребра в раздвинутом состоянии.

После того как вы вдохнули максимально возможное количество возду-
ха, остановите дыхание на несколько секунд, сохраняя положение грудной
клетки, принятое ею при вдохе. Почувствуйте объем грудной клетки, пока
она остается раскрытой: в это время работают мышцы, задействуемые при
вдыхании, чтобы удержать грудную клетку в раскрытом состоянии.

5. Сократить расстояние между ребрами при совершении выдоха.

Совершите несколько обычных дыхательных актов. Затем, когда будете
совершать очередное выдыхание, продолжите осуществлять его в пределах
резервного объема выдоха, при этом «замыкая» вашу грудную клетку с той
стороны, с которой расстояние между ребрами было сокращено за счет
того, что туловище было изогнуто вбок.
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4. Придание эластичности большим
мышцам, которые заканчиваются у ребер

Теперь при выполнении какого-либо из предыдущих упражнений, для того
чтобы придать телу нужное положение, вы будете задействовать руку.

/. При выполнении упражнения, лежа на
боку, перекиньте вашу руку через голову
над ухом так, чтобы кисть руки оказа-
лась дальше за головой.

2. При выполнении упражнения, лежа
на спине, вы можете таким же обра-
зом перекинуть руку через голову
и, если ваше плечо выдержит на-

грузку, положите руку на пол.

Вы даже можете придер-
живать вашу правую руку ле-
вой рукой, чтобы потянуть ребра.
Тем не менее оставайтесь в положе-
нии, удобном для ребер.



Почувствуйте, что при этом ваши ребра еще больше раздвигаются, вы
растянули три большие мышцы вашего туловища: большую грудную
мышцу - впереди, переднюю зубчатую мышцу - сбоку, широкую мышцу
спины - сзади. Эти три мышцы потянули за собой вашу грудную клетку.

3. Дыхание с той «стороны», которая облегчает процесс вдоха и выдоха.

Выполняя упражнения в этих двух положениях, вы можете использовать
грудное дыхание, чтобы усилить воздействие совершаемого движения.
Начните с того, что постарайтесь дышать самым ощутимым образом:
вдыхайте «с растянутой стороны», чтобы еще больше раздвинуть ребра с
этого бока. Остановите дыхание на несколько секунд и попробуйте сохра-
нить это положение, пока длится апноэ. Выдыхайте «со сжатой стороны»,
чтобы еще больше сдвинуть ребра с этого бока и усилить их изгиб.

4. Использовать выдох, чтобы растянуть мышцы.

Затем, оставаясь в том же положении, выдохните в пределах большого
резервного объема выдоха: тогда эти три указанные выше мышцы окажутся
растянутыми благодаря тому, что ребра оказываются сильно изогнутыми.

Более того, вы можете воспроизвести подобные растягивания этих мышц,
одновременно приводя в движение ваши ребра и руки, в любом положении.

Например, прогнитесь назад, чтобы раскрыть
грудную клетку спереди, продолжите усиливать
эффект, полученный в таком положении, подняв
руки и направив их вперед и вверх.

Или выгнете грудной
отдел позвоночника, со-
гнувшись вперед, при
этом ребра раздвинутся
сзади, и опустите руки
перед туловищем.
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Растянуть грудные мышцы

Грудные мышцы часто бывают сокращены (см. с. 88), в таком
случае они увлекают за собой плечи, при этом последние выд-

вигаются вперед, что в свою очередь приводит
к тому, что передняя часть грудной клетки

как бы проваливается вовнутрь. Для
того, чтобы сохранить под-

Л ^ - ^ _ _ _ _ вижность грудной
клетки, необхо-
димо растяги-
вать эти мышцы.

Растянуть

малую грудную

мышцу

Лягте на спину, ноги согните в коленях, в тазобедренном суставе и в
лодыжках, поставьте ноги на пол на полную ступню.

Вытяните правую руку и положите ее на пол, вдоль правого
уха и далее так, чтобы она была вытянута за головой.
При таком положении руки лопатка сильно поднимается.

Оставаясь в этом положении, положите ладонь левой руки на
самые верхние ребра (прямо под ключицу).

Совершая вдох, поднимите правую руку как можно
выше, помогая себе дыханием и используя то, что
ребра тоже поднялись.

Совершая выдох, удерживайте правую руку поднятой
как можно выше, в то же время опускайте ребра,

помогая себе левой рукой.

" ~ v ^ Один или два раза вдохните и выдохните
\ ' спокойно. Повторите это движение от трех

до пяти раз. Затем вытяните обе ваши руки
вдоль тела, положив их на пол. Обратите
внимание на точки соприкосновения с по-
лом ваших лопаток, ваших рук и на движе-
ние грудной клетки. Затем повторите ту же
серию движений, начиная с левой стороны.
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Растянуть большую грудную мышцу

Лягте на спину. Подтяните обе согнутые колени к животу и перенесите их
влево от туловища, повернув его в талии.

Значимым движением является не этот поворот туловища, а то,
что при его осуществлении грудная клетка тоже поворачивается и что " "
правое плечо немного приподнимается над полом. Таким образом, почув-
ствуйте, что вы можете регулировать поднятие плеча посредством движения
коленей: если плечо будет слишком высоко поднято над полом, мышца,
возможно, будет слишком сильно растянута; если же плечо будет поднято
лишь слегка, возможно, движение не даст должного результата.

Начиная с этого момента, перемещайте вашу правую
руку к боку так, чтобы при этом локоть все
время оставался на полу. Двигайте вашей

рукой, как бы рисуя дугу окружности. В
то время, когда ваше плечо приподни-
мается, ваша рука должна находиться
немного позади туловища. Во время

^ некоторых перемещений руки вы по-
чувствуете, как растягивается большая

грудная мышца, ее растяжение можно ощу-
тить в передней части груди и у переднего края подмышечной впадины.

Внимание: это растягивание должно быть умеренным, необходимо, чтобы
оно оставалось удобным. Если вы почувствуете, что оно стало слишком
интенсивным, сразу же подтяните колени к животу, чтобы правое плечо
опустилось на пол. Затем произведите вращения кистью вашей руки:
ладонью книзу, чтобы ваша рука и ваше плечо задвигались в том же
направлении. Вы почувствуете, сообразно тому, какие движения будете
совершать, как растягиваются разные зоны большой грудной мышцы.

Повторите эти движения от трех до пяти раз. Затем вытяните обе ваши руки
вдоль тела. Как и при выполнении упражнений для растягивания малой
грудной мышцы, обратите внимание на точки соприкосновения лопатки
с полом, на подвижность ребер справа и слева. Затем выполните то же
упражнение, начиная с другой стороны.
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5. Расслабить область нижних ребер
и подложечную область

Подложечная область (находящая-
ся под острым концом грудины)
часто бывает сжата. Расслабление
этой зоны является хорошей под-
готовкой к работе диафрагмы.

Лягте на спину, займите положе-
ние, описанное на с. 163.

Кончиками пальцев нащупайте
При помо- Оч I ,'!/ край грудной клетки на передней
щи пальцев со- ^ \ / '/l^ части туловища. Перемещайте паль-
вершайте движения, ^ с ц ы в д о л ь подгрудинного угла, обра-
как будто вы медленно «передви- зованного острым концом груди-
гаетесь» вдоль этой границы, что- н ы ? з атем реберными хрящами,
бы получше ее обследовать. Затем
постарайтесь зажать между паль-
цами складку кожи в этой области:
вначале там, где это проще всего
сделать. (Если это невозможно, не
усердствуйте.)

Если вам удастся зажать таким обра-
зом кожу между пальцами, осторожно
оттяните ее на один или два сантиметра.
Осуществите это во время выдоха или вздо-
ха в рамках дыхательного объема.

Постарайтесь использовать особенность вздоха, чтобы расслабиться. Отпу-
стив кожную складку, вдохните/ выдохните/ сделайте паузу «как будто» в
этом месте. Повторяйте этот прием каждые 5/10 см. Затем обратите вни-
мание, изменяет ли это ваше дыхание.

После поместите три пальца, соединив их, прямо под этим краем грудной
клетки в том месте, где вам будет легче всего это сделать. При вдохе
надавите слегка пальцами и сделайте так, будто вы вдыхаете, пытаясь
оттолкнуть вашу руку. Это диафрагмальное вздыхание, при котором дав-
ление диафрагмы направлено к вашим пальцам.
При выдохе погрузите слегка пальцы в эту зону, без усилия. (Но если при
этом вы испытываете боль, ни в коем случае не усердствуйте.) Затем уберите
пальцы. Вы можете осуществить то же самое в области брюшной полости,
которую прикрывает подгрудинный угол, на уровне которого находятся
главным образом желудок, печень и, далее позади, поджелудочная железа.
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6. Растянуть диафрагму

Как всякая мышца, диафрагма может ра-
стягиваться, удлиняться. Как всякую
мышцу, чтобы ее растянуть, необходимо
заставить ее совершить обратное действие:
она задействуется при вдыхании, следователь-
но, мы будем растягивать ее, осуществляя выдох. И
даже осуществляя как можно более полный выдох: «на
исходе резервного объема выдоха», чтобы максималь-
но поднять сухожильный центр диафрагмы. Только при
этих условиях можно будет говорить о растяжении.

Как удостовериться в том, что мы достигли предела резервного объема
выдоха? В действительности, если мы хотим осуществить полный выдох, мы
не можем почувствовать настоящую границу, и это правда, что всегда суще-

ствует резидуальный объем воздуха в конце усилен-
ного выдоха, и по этой причине никогда неизве-

стно, полностью ли мы выдохнули или нет.

Таким образом, мы приложим все усилия,
чтобы выдохнуть максимально, открыв

рот и даже основание горла, «как будто
бы мы дышим на оконное стекло, что-

бы оно запотело». Это поможет быстро
достигнуть максимального выдоха.

И наоборот, мы заметим, что каждый раз,
как растяжение усиливается, мы стремимся

преобразовать это мощное выдыхание в
маленькую струйку воздуха, создавая пре-
граждающую помеху, главным образом во
рту: мы принимаемся издавать звуки
ФФФ... или ССС, сжимать губы, чтобы
воздух выходил медленнее. Это способ
уменьшить амплитуду резервного объема
выдоха, а что касается диафрагмы, избе-
жать ее растяжения.

Таким образом, мы будем следить за тем,
чтобы осуществить это выдыхание с от-
крытой голосовой щелью, в особенности
когда мы будем стремиться растянуть ди-

афрагму благодаря определенным положе-
ниям тела, которые будут описаны дальше.



Растянуть диафрагму, благодаря
определенному положению тела

Лягте на спину, распрямив и прижав,
как только можете, вашу спину к

полу. Для этого сначала сядьте,
опираясь на кисти рук, согнув

руки в локтях, и при этом тяните
спину кверху.

Затем согните ноги в тазо-
бедренном суставе и подтя-
ните колени к животу, что-
бы хорошенько растянуть
нижнюю часть спины.

Потом опустите на пол сра-
зу обе ноги, согнув их в
коленях и в тазобедренном
суставе, и хорошенько вы-
тяните спину.

Вытяните руки на полу, далеко за голову (если это возможно). Цель
упражнения состоит не в том, чтобы придать гибкость плечам, а чтобы
раздвинуть ребра, вытянув руки. Осуществите глубокий вдох в пределах
резервного объема вдоха.

Воспользуйтесь этим вдохом для того, чтобы сильнее раздвинуть ребра,
вытянув руки немного дальше, затем откройте рот и выдохните от самого
основания горла, удерживая заднюю часть затылка на полу. Осуществите
как можно более полный выдох, вытянув руки по возможности дальше и
раздвинув ребра как можно сильнее. Чтобы осуществить это, выдохните с
открытым ртом, открыв голосовую щель, как это было описано на преды-
дущей странице.



Следите за выполнением двух
основных условий:
- удерживайте затылок на полу (он будет
стремиться прогнуться тем больше, чем пол-
нее вы выдыхаете).

Для того чтобы осуществить это, во вре-
мя выполнения упражнения вы можете
сохранять положение со слегка опущен-
ным подбородком;

— удерживайте поясницу прижатой к полу (в
области талии будет ощущаться стремление
прогнуться по мере того, как вы будете вы-
дыхать, потому что диафрагма, растянутая по
периметру ребер, стремится скомпенсиро-
вать растяжение, подтягивая те места, в ко-
торых она прикрепляется к поясничным по-

звонкам, при этом поясничный отдел позво-
ночника искривляется, прогибаясь вперед).

Для того чтобы осуществить это, удерживайте
ноги согнутыми в коленях или даже займите по-

ложение, при котором ноги согнуты в тазобедрен-
ном суставе и колени подтянуты к животу. В дей-
ствительности, если вы выполняете упражнение,
вытянув ноги, область талии может прогнуться очень
сильно, и в этом случае диафрагма по-настоящему
не растягивается.

Есть более простой способ: диафрагму можно растя-
нуть, выполняя все элементы упражнения в положе-
нии стоя, подняв руки и осуществляя полный выдох.



Б) Виды диафрагмального вдыхания

На следующих страницах описаны упражнения, разработанные для того,
чтобы опробовать всевозможные виды дыхания. Общее в них то, что все
они осуществляются посредством сокращения диафрагмы. Каждое из них
описано в отдельном упражнении. Впоследствии они могут комбиниро-
ваться между собой или с разными видами грудного дыхания.

Виды диафрагмального вдыхания,

осуществляемого в рамках первого способа

При осуществлении дыхательных актов, относящихся к первой группе разно-
видностей диафрагмального дыхания, сухожильный центр диафрагмы опус-
кается по направлению к тазу, в то время как места ее прикрепления снизу (по
периметру ребер) не двигаются или двигаются очень мало (см. с. 134-137).

1. Наблюдение за спонтанным дыханием

Упражнения представлены в положении лежа на спине: это позволяет
исключить многочисленные сокращения мышц, вызванные положением
тела, которые создавали бы помехи при попытках почувствовать собствен-
но дыхательные движения. Однако все эти упражнения
могут выполняться и в других положениях. Даже
будет необходимо, после того, как прой-
дет первый этап приобре-
тения основных навы-
ков, ясно почувство-
вать данные движения
в разных положениях.

Лягте на спину, на удоб-
ную полужесткую поверхность
(покрытую пеноматериалом или ковром). Согните ноги в тазобедренном
суставе, в коленях и лодыжках, поставьте ноги на полную ступню на пол,
спину распрямите. Мышцы живота расслаблены, движения передней ча-
сти живота свободны.

Для начала можно даже припод-
нять таз, отклонив его назад, для
этого под копчик и нижнюю часть
крестца положите диванную подуш-
ку, это поможет сделать движения
живота еще более свободными.



Теперь положите одну руку на живот, другую
на грудину.

Максимально расслабьтесь, «распо-
ложившись» на полу. Исполь-
зуйте точки касания вашего
тела с полом для того,
чтобы практически
полностью пере-
нести на них
ваш вес.

Начните с того, что
понаблюдайте, где сейчас

осуществляется движение,
когда вы дышите.

Попробуйте, даже если оно совсем незначительное (вам не нужно вдыхать
много воздуха в таком положении), распознать место, которое двигается.
Оно, скорее всего, находится под вашей рукой, лежащей на животе, или
под рукой, лежащей на ребрах.

Не спешите, постарайтесь распознать, что происходит, не думая о том, что
вы могли раньше узнать о «хороших» и «плохих» видах дыхания. Оставай-
тесь просто наблюдателем. (Эта роль не так проста, как может показаться
на первый взгляд, потому что обычно, когда мы наблюдаем за дыханием,
оно непроизвольно изменяется.)

Очень важно проследить этот первоначальный итог перед тем, как вы
приступите к следующим упражнениям, выполняя которые, вы, наоборот,
будете вмешиваться в ваш дыхательный процесс. Важно также регулярно
возвращаться к этим наблюдениям между осуществлением серий дыха-
тельных актов, которые последуют далее.
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2. Продление выдыхания

Вместо того чтобы наблюдать за своим дыханием, теперь вы будете в него
вмешиваться, чтобы организовывать его: составлять некий вид дыхания. Речь
больше не идет о спонтанном движении.

Определите, когда вы дышите, период совершения выдыхатель-
ного движения. Вернитесь несколько раз к этому периоду
выдыхания и постарайтесь слегка продлить его или сде-
лать немного интенсивнее.

А теперь можете ли вы сделать так, чтобы двига-
лась только рука, находящаяся внизу? При
выдыхании ваш живот легко
возвращается под вашу
РУКУ-

Когда вы определите место, в котором совершается движение, постарай-
тесь увеличить его амплитуду: выдохните в пределах резервного объема
выдоха, при этом вы ясно почувствуете, как втягивается ваш живот. (Од-
нако не выдыхайте в пределах максимального резервного объема выдоха,
так как при этом придут в движение ребра; движение же, которое вы
совершаете, должно осуществляться точно в брюшной полости.)

В данном случае вы можете сопроводить совершение этого движения
звуком, например, ФФФ... или ШШШ... При этом важна не интенсив-
ность звука, а его продолжительность. Хорошенько прочувствуйте напря-
жение мышц живота.

(Это упражнение выполняется в положении лежа, позвоночный столб
выпрямлен, брюшная полость не перемещается книзу; резервный объем
выдоха «достигается» при воздействии мышц живота, которые поднимают
брюшную полость, при этом она как бы втягивается в грудную полость.)



3. Брюшное, переднее, общее диафрагмальное
вдыхание

Вы хорошо изучили движение живота, когда он втягивается. Теперь почув-
ствуйте движение, которое само будет совершаться при осу-
ществлении следующего вида вдыхания: ваш живот,
который втянулся при совершении выдоха,
затем выпячивается во время по-
ступления воздуха в легкие.

Позвольте этому движению
совершиться и постепенно распро-
страниться по всей вашей брюшной полости там, где это наиболее возмож-
но, т.е. в ее передней части. Разместите ее удобно в вашем теле.

Следует помнить, что происходит в этот момент, а именно: ваша диафрагма
опускается по направлению к тазу. Под воздействием этого перемещения
диафрагмы ваша брюшная полость деформируется в том месте, где это
наиболее очевидно: выпячивается вперед приблизительно на уровне пупка.

Теперь постарайтесь определить место, а также продолжительность этого
движения. Сможете ли вы осуществить тот же самый вид вдыхания в
пределах резервного объема вдоха маленькой амплитуды, а затем опять
вдохнуть в пределах резервного объема вдоха, но уже большей амплитуды?
Потом постарайтесь почувствовать то же самое движение при вдыхании в
пределах совсем маленьких объемов.

Этот самый первый вид вдыхания (при совершении которого нельзя
точно определить, какая область брюшной полости двигается, куда
точно направлено давление диафрагмы), при осуществлении которо-
го задействуется вся брюшная полость, называется передним общим
диафрагмальным дыханием.
Данный вид диафрагмального вдыхания легче всего почувствовать,
и его используют в качестве первого в сериях упражнений и в
большей части дыхательных методик, применяющихся при отработ-
ке техники дыхания, пения, дикции, релаксации.
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Примечание: этот самый первый случай согласования сокращений диафрагмы
с расслаблением мышц живота возможен у очень немногих людей.

Можно обнаружить несколько причин этого явления:

...Другие виды дыхания:
- либо эти люди сразу же осуществляют дыхательный акт в
грудной области. Они раздвигают ребра по разным причинам,
часто потому, что очень стараются выполнить упражнение
хорошо, или потому, что движения, совершаемые в об-
ласти ребер, ощущаются гораздо лучше, нежели в
области диафрагмы.

Иногда они это делают по причине того, что с точки зрения культуры
«выпячивать живот» является признаком дурных манер;
— либо они совершают вдыхание, называемое «парадоксальным»: ребра
раздвигаются до такой степени, что легкое, растянутое под воздействием
чрезмерно раздвинутых ребер, повторяет это движение, основание его под-
нимается, и таким способом оно подтягивает к себе органы брюшной
полости; живот резко втягивается при выдохе, в то время как ребра раздви-
гаются (см. с. 144). Следовательно, при совершении выдоха ребра опуска-
ются, и брюшная полость тоже опускается и живот выпячивается. Таким
образом, дыхательное движение совершается совершенно в противополож-
ном направлении, нежели при осуществлении диафрагмального дыхания.

...Движение, которое «похоже»:
некоторые люди прогибаются в пояснице, чтобы выпятить живот (тогда
движение брюшной полости осуществляется не за счет надавливания диаф-

рагмы, а за счет сокра-
щения мышц спины).

Это происходит чаще,
когда человек выполняет

упражнения в положении
стоя. Вот почему вначале
очень важно заниматься,
полностью прижав спину
к полу.

1 С П



Когда вы уже хорошо освоите первый вид общего дыхания, будете
легко обнаруживать движения при его осуществлении, оставлять его,
совершать его с разной скоростью и с разной амплитудой, значит, уже
можно будет изменить способ его осуществления. То есть под давлением
диафрагмы в сочетании с ответным воздействием мышц живота будут
деформироваться другие части брюшной полости: впереди повыше,
пониже, сбоку, а также в направлении к задней части туловища, с
таким же количеством возможных вариантов, как и в направлении к
передней части, и даже в направлении книзу, в промежности.
Эти виды дыхания тоже являются диафрагмальными и осуществля-
ются в соответствии с первым способом. Но у них есть и второе
название, в зависимости от того, какая часть брюшной полости будет
деформироваться.

4. Брюшное диафрагмальное вдыхание,
осуществляемое на разных уровнях

Положите обе руки на живот, одну — на область над лобком, другую — на
подложечную область.

Осуществляйте диафрагмальное дыхание. Обратите внима-
ние на то, которая из ваших рук, лежащих на животе,
сильнее двигается при вдохе. Та, которая находит-
ся выше? Ниже? (Это опять период
наблюдения.)

Преобладание движения в той или другой области может меняться в
зависимости от многих факторов: стресса, усталости, пищеварения и т.д.
Таким образом, не будет ничего удивительного в том, что изо дня в день
результаты этих наблюдений будут разными.
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Теперь вы снова будете вмешиваться в дыхательный про-
цесс, решая, например, что вы будете совершать движе-
ние только в верхней части брюшной полос-
ти, а вовсе не в нижней части.

Постарайтесь,
чтобы не было никаких движений брюшной полости на уровне вашей руки,
находящейся над лобком. Сделайте так, чтобы движения осуществлялись
только на уровне руки, находящейся на подложечной области, над пупком
и чтобы понемногу их амплитуда увеличивалась.

Затем попробуйте совершить движения в другой части брюшной полости:
теперь при каждом вдохе будет выпячиваться не подложечная область, а

область над лобком.

При выполнении этого упражнения попробуйте сделать так, чтобы и
нижняя часть двигалась с наибольшей амплитудой (даже если вы ощутите
эти движения как «толчки», направленные к этой области). В верхней
части не должно быть никаких движений.

Овладение таким способом дыхания, когда движение может совершаться
на разных уровнях, может занять несколько дней. Не удивляйтесь, если вам
не сразу удается достичь мгновенного результата. Для того чтобы добиться
необходимой в данном случае согласованности движений, необходимо
потренироваться.
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5. Переднее диафрагмалъное вдыхание, при
осуществлении которого давление диафрагмы
перенаправляется к задней части туловища

Лягте на живот и дышите, как было описано раньше. В тот момент, когда ваша
брюшная полость должна была бы перемес-
титься вперед, ее движение приостанав-
ливается из-за противодействия пола.

Брюшная полость начинает переме-
щаться к задней части туловища, вы _
чувствуете, как поясничный отдел ва-
шего позвоночника приподнялся от
толчка со стороны пола.

Не спеша освойте это движение
и, самое главное, научитесь хо-
рошо распознавать (осуществ-
ляя его снова и снова), что в
данном случае это не живот, втягиваясь, заставляет выгибаться спину. За счет чего
совершается движение, почему исчезает прогиб поясничного отдела позвоноч-
ника и он даже выгибается назад? Это происходит из-за давления диафрагмы,
направление которого изменилось и устремилось теперь к задней части туловища под
воздействием опоры, на которую мы опираемся передней частью туловища.

Очень полезно использовать эти виды вдыхания, чтобы плавно при-
вести в движение позвоночный столб. Поэтому они особенно реко-
мендованы для того, чтобы мягко способствовать движению позво-
ночника на этом уровне.
Они могут составить часть комплексов упражнений, направленных
на придание подвижности позвоночнику.

Впоследствии вы сможете немного видоизменять эти движения двумя
основными способами:
осуществлять их на разной высоте, в верхней или нижней части позвоноч-
ного столба. Если движение совершается очень низко (прямо над лобком),
оно повлечет за собой отклонение таза вперед и приведет к тому, что нижняя
часть поясничного отдела позвоночника прогнется также вперед. В то время,
как если оно осуществляется выше, на уровне 1-го, 2-го, 3-го поясничных
позвонков, оно устранит прогиб этого отдела позвоночника;

также вы можете совершать это движение преимущественно с одной либо
с другой стороны от поясничного отдела позвоночника, при этом осуще-
ствляя его асимметричным образом.
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6. Заднее диафрагмальное вдыхание

Вновь представьте себе вашу брюшную полость и ее границы. Вообразите,
что теперь под давлением диафрагмы ваша брюшная полость деформиру-
ется не спереди, не по бокам, а сзади. Это значит, что при вдыхании
выгибаться будет спина, в какой-то степени она будет прижиматься к
полу, сильнее опираться на него.

При дыхании подобным образом давление диафрагмы направлено
непосредственно к задней части туловища, потому что волокна
диафрагмы ориентируют его в этом направлении, и мышцы
живота, оставаясь напряженными спереди, не дают жи-
воту выпятиться вперед.

Вы можете подложить под спину руку или нетолстый кусок пенопласта,
который вы будете отталкивать вашей поясницей.

Если вам кажется, что это дыхательное движение трудно осуществить,
начните таким образом: лягте на бок, сильно согнув туловище и как бы
свернувшись калачиком. В таком положении задняя
часть туловища раскрывается, что может спо-
собствовать осуществлению дыхания
в задней части. (Однако не при-
жимайте ваши сдвинутые бед-
ра к животу: это создаст «пере-
днюю опору», и вы вернетесь
к предыдущему случаю, опи- Г
санному в разделе № 5. Это не
будет больше заднее диафрагмаль-
ное вдыхание.)

Как и в предыдущих случаях, вы можете давление диафрагмы, ориентиро-
ванное к задней части туловища, направить выше в брюшной полости, т.е.
назад к нижним ребрам, или ниже, т.е. назад к подвздошным ямкам.
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7. Асимметричное диафрагмальное вдыхание

Положите ваши руки не на середину живота, а немного правее и левее
пупка. Они должны находиться не по бокам, а оставаться на передней
части живота, каждая с одной и с другой стороны от пупка.

Возобновляя дыхание в пределах дыхательного
объема, вновь обратите внимание на то, как
двигается ваш живот, может быть,
он двигается больше с одной
или с другой стороны.

Абсолютно ли симмет-
рично совершается
движение или оно
преобладает с какой-то
одной стороны? Чуть
позже попробуйте
сделать так, чтобы
живот двигался в ос-
новном под вашей
правой рукой. _Ju__^L---— \ / / / П о с т е п е н н о ,

/ как при осуществле-
нии вдохов на разных

уровнях, попытайтесь сде-
лать так, чтобы движение пол-

ностью совершалось справа, при-
чем с большой амплитудой (при этом

слева не должно быть никакого движения).

Когда вы научитесь совершать это движение справа, то сможете попробо-
вать осуществить его с левой стороны. Позднее, когда освоите эти разные
асимметричные движения на уровне талии, вы сможете попробовать осу-
ществить их на других уровнях. Например, можете положить руки с каждой
стороны от срединной линии внизу. Теперь ваши руки находятся в правой
и левой подвздошных ямках.
Также вы можете сделать дыхание преимущественно асимметричным с
одной или с другой стороны надпупочной области, в этом месте осуществ-
ляются те виды асимметричного дыхания, при реализации которых движе-
ние совершается в верхней части брюшной полости.

Значение такого вида дыхания (когда движение, вызванное давлени-
ем диафрагмы, преобладает в каком-то определенном месте) заклю-
чается в том, что оно позволяет достаточно избирательно приводить
в движение тот или другой орган брюшной полости.



8. Промежностное диафрагмальное вдыхание

Давление диафрагмы можно также направлять
непосредственно к нижней части туловища
таком случае его воздействие отразит-
ся на области промежности.

Примите положение, которое описа-
но на с. 176. Постарайтесь опустить диаф
рагму так, чтобы живот не выпятился, спина
не округлилась, чтобы не выпятилось ни одно
место по бокам туловища.

Чувствуете ли вы, что теперь единственным \
стом, куда может быть направлено давление д
афрагмы, является самая нижняя область вашего
туловища, непосредственно в нижней части таза,
т.е. промежность?

Ответная реакция промежности может быть разной. Могут отреагировать
сфинктеры, в повседневной жизни это самая обычная реакция: когда мы
таким образом направляем давление диафрагмы к промежности, это сопро-
вождается открытием одного из сфинктеров для осуществления мочеиспус-
кания или дефекации.

Но в то же время могут отреагировать мышцы тазового дна, расположен-
ные наподобие «маленькой диафрагмы» с другой стороны, в нижней части
брюшной полости. Этот мышечный «гамак» может реагировать по-разно-
му. Точнее - может изменяться его тонус.

Итак, почувствуйте область промежности. Когда вы таким образом направ-
ляете давление диафрагмы книзу, она может либо очень сильно сократить-
ся, совсем не позволив деформировать себя посредством давления диаф-
рагмы (эта реакция немного напоминает тот момент, когда мы делаем
усилие, например, чтобы приподнять предмет и как бы «отталкиваем» его),
или, наоборот, та же область может максимально расслабиться, как бы
позволив себя растянуть под воздействием давления диафрагмы.

Между этими двумя крайними положениями существует целый спектр
разнообразнейших реакций. Можно поупражняться в них как при совер-
шении выдоха, так и при осуществлении вдоха. В данном случае речь идет
о том, что мы очень часто делаем во время совершения выталкивающих
движений в нижней части тела: при мочеиспускании, дефекации, но с
особой интенсивностью при родах. Конечно, необходимо заранее опорож-
нить прямую кишку и мочевой пузырь.



Виды диафрагмалъного вдыхания,
осуществляемого в рамках второго способа

При выполнении диафрагмальных вды-
ханий в рамках второго способа также
задействуется диафрагма, но при этом
брюшная полость не двигается, сухо-
жильный центр диафрагмы неподви-
жен. Под воздействием диафрагмы

поднимаются и раздвигаются реб-
ра (точнее - нижний край груд-

ной клетки).

Вы можете оставаться в
том же положении, ко-
торое вы занимали, что-
бы осуществить преды-
дущие виды дыхания,
или же сразу вы-
полнять упраж-
нения стоя.

/. Боковое
диафрагмалъ-
ное вдыхание

Положите кисти рук по бокам ребер,
непосредственно над талией. Внима-

ние, речь идет о нижних ребрах, а не о
области, находящейся под подмышечными впадинами. Руками надавите
на ребра (наподобие того, как вы это делали при выполнении упражнения,
описанного на с. 162). Почувствуйте, как будто бы вы «сужаете» грудную
клетку.
Теперь во время совершения вдыхания постарайтесь с помощью ребер
отодвинуть ваши руки. По истечении двух или трех секунд отпустите руки
и почувствуйте, как ребра, совершая свободное дви-
жение, раздвигаются и поднимаются.

2. Переднее диафрагмалъное
вдыхание

Положите кисти обеих рук ближе к передней
части туловища, над подложечной областью,
на выступающие края реберных хрящей,
которые обрамляют подгрудинный угол.

Чувствуете ли вы, что при совершении
вдоха можно заставить двигаться ребра
под вашими руками? Грудина поднима-
ется, реберные хрящи также поднимаются и
немного раздвигаются.



Переднее диафрагмальное
вдыхание (продолжение)

Почувствуйте, что движение зарождается внут-
ри грудной полости (а не снаружи). В действи-
тельности под воздействием большой грудной

мышцы совершается похожее движение, но
разница состоит в том, что оно осуществ-

ляется снаружи грудной клетки. Если
вы выполняете упражнение лежа, сле-
дите, чтобы ваша спина продолжала
соприкасаться с полом, чтобы груди-
на не перемещалась вперед, если
вдруг спина прогнется (в таком слу-
чае, это будет вдыхание, при со-
вершении которого задействуют-
ся мышцы спины,
см. с. 92).

3. Заднее диафрагмальное
вдыхание

Затем поместите кисти обеих рук под нижние
ребра, на задней части туловища. Если вы вы-
полняете упражнение лежа, то можете поместить
на это место маленький кусок пенопласта, раз-
мером с губку или маленькое полотенце, сло-
женное вчетверо.

При вдохе постарайтесь отодвинуть эту зону
движением ребер. Данный вид вдыхания очень
похож на тот, что был описан на с. 184 (заднее
диафрагмальное вдыхание, осуществляемое в
рамках первого способа). Оба вида вдыхания,
осуществляемые в задней части туловища, почти
не различимы.



В) Виды грудного вдыхания

Дыхательные движения, описанные на следующих страницах, будут совершать-
ся в верхней части туловища. Так же как и в случае диафрагмальных вдыханий,
мы сможем обнаружить большое разнообразие движений, совершаемых при
грудных вдыханиях. При осуществлении тех видов дыхания, которые были
представлены на первых страницах, мышцы работают последовательно, каждая
прикрепляющаяся к ребрам мышца, участвующая при совершении вдыхания,
задействуется отдельно от других. Затем представлены те виды дыхания, при
осуществлении которых задействуются несколько мышц одновременно, и не-
обходимо согласовывать движения всей грудной клетки.

Все виды грудного вдыхания представлены в доступной форме, чтобы вы могли
внимательно их изучить. Они конечно же могут сочетаться и комбинироваться
с разными видами диафрагмального вдыхания, описанными ранее, и могут
осуществляться в рамках любых объемов и со всевозможными скоростями.

Рекомендации по выполнению упражнений
для отработки разных видов грудного вдыхания

1. После выполнения первого этапа упражнений по определению места
совершения движения для развития мышечной деятельности можно будет
попрактиковаться в осуществлении последовательных вдыханий, создавая «ров-
ные площадки» остановок дыхания:
вдох в пределах дыхательного объема,
затем небольшая остановка дыхания,
затем повторный вдох, совершаемый с большей
амплитудой,
затем снова остановка дыхания, сохраняя ту же
амплитуду,
затем, если возможно, еще один вдох с еще
большей амплитудой...
Потом выдохнуть и расслабиться.

2. Необходимо следить за тем, чтобы четко соблюдать время, в течение
которого осуществляется выдыхание, которое должно быть полным (иногда
даже оно должно совершаться в пределах резервного объема выдоха):
- чтобы избежать слишком быстрого возобновления вдыхания, что часто
происходит при осуществлении грудного дыхания и иногда приводит к пере-
насыщению организма кислородом, при этом ощущается головокружение;
— чтобы заставить грудную клетку двигаться в двух направлениях, чтобы
она одинаково интенсивно и закрывалась, и раскрывалась.
При осуществлении некоторых видов грудного дыхания иногда приводит-
ся в движение плохо вентилируемая часть легких. Более того, часто они
бывают связаны с повышением тонуса.
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/. Вдыхать под ключицей, задействуя
малую грудную мышцу

Основное упражнение, выполняемое
для того, чтобы придать подвижность
верхней части груди и плечу.

Начальный этап этого упражнения позволит вам пред-
ставить себе ту область, в которой расположена малая
грудная мышца.

Сядьте на табурет, расположитесь около стены.
Прижмитесь спиной к стене, затем отодвинь-
тесь, немного повернувшись направо так, чтобы
опираться о стену лишь вашей правой лопаткой.

Положите кисть вашей левой руки на ребра, ладо-
нью вниз, на область, расположенную непосред-
ственно под ключицей.

Нащупайте ее кончиками пальцев, а остальной частью
кисти нащупайте область ребер, которая находится
ниже и немного в глубине относительно ключицы.

Затем обратите внимание на точки соприкоснове-
ния вашей лопатки со стеной.

Четко представьте себе пространство, существу-
ющее между стеной, лопаткой, опирающейся

на эту стену (сквозь одежду), и объем ваших
верхних ребер, вплоть до кисти вашей

руки. В этом месте передняя и задняя
части туловища не параллельны, как
нам это представляется: лопатка и
верхние ребра, к которым оно при-

легает, расположены под углом в 45° по
отношению к плоскости ребер в передней

части туловища. Это пространство соответствует
объему, занимаемому почти самой верхней частью

легких. Эта область очень редко приводится в движение. (Мы часто приводим
в движение ребра, но расположенные не на самом верху.) Таким образом, не
удивляйтесь, если потребуется некоторое время для того, чтобы почувство-
вать, как там совершается движение и осуществляется дыхание.
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Можете ли вы почувствовать дыхательные движения в
этой части туловища, спереди, сзади? Продолжая рас-
познавать эти движения спереди, можете ли вы
сделать так, чтобы задняя часть вашего туловища
продолжала соприкасаться со стеной?
Затем сможете ли вы увеличить амплитуду этих
движений, одновременно в направлении сдви-
гания и раздвигания ребер? Совершая эти дей-
ствия, вы «порождаете» грудное дыхание, осу-
ществляемое в верхней части грудной клетки.
Постепенно попробуйте совершить движение в этой
части грудной клетки с большей амплитудой (будете
осуществлять вдыхание в пределах резервного объема вдоха средней амп-
литуды). Постарайтесь остановить дыхание на этом этапе, прежде чем вы
выдохните, чтобы почувствовать, по контрасту, как совершается движение
с максимально возможной амплитудой в противоположном направлении.
Впереди кисть вашей руки прикасается к большой грудной мышце. Но в данном
случае самые верхние ребра поднимает малая грудная мышца, которая расположе-
на под большой грудной мышцей. При вдыхании сокращение осуществляется в
нижележащем слое мышц, и, таким образом, приподнимаются первые ребра,
находящиеся под вашей рукой.
Не двигайте ни вашей правой рукой, ни плечом, чтобы двигались исключи-
тельно ребра, а не плечо, последнее должно быть по возможности полностью
расслаблено. Затем выполните то же упражнение с противоположной сто-
роны. Также будет полезно попробовать привести в движение одновременно
обе области, расположенные с каждой стороны от верхней части грудины,
и почувствовать, как раскрывается зона, расположенная в верхней части
груди, непосредственно под ключицами. Но когда задействуется вся эта
область, необходимо следить за тем, чтобы в задней части туловища движе-
ния совершались с такой же амплитудой, чтобы избежать (особенно когда
задействуются области с обеих сторон от грудины) стремления компенсиро-
вать раздвижение верхних ребер «сжатием» грудного отдела позвоночника
сзади, что может привести к чрезмерному напряжению этой области.

Перед тем, как практиковаться в этом виде дыхания, можно
выполнить упражнения для расслабления плеча и рас-

тягивания грудных мышц (см. с. 170). Также трени-
ровка в осуществлении этого вида дыхания может

предшествовать выполнению упражнений для ра-
стягивания этих мышц, так как дыхание, осуще-

ствляемое в верхней части грудной клетки, яв-
ляется эффективной подготовкой к расслабле-
нию грудных мышц. При осуществлении дан-
ного вида дыхания приводится в движение та
часть легких, которая зачастую мало вентили-
руется. Более того, осуществление этих видов

дыхания часто бывает связано с повышением
тонуса.
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2. Вдыхать, «раскрывая грудную клетку
спереди», задействуя большую грудную
мышцу

Большая грудная мышца располагается в верхней части груди. У женщин
она практически целиком находится под молочными железами. Она пол-
ностью покрывает малую грудную мышцу и выступает за ее края во всех
направлениях.

Оставайтесь в положении стоя, которое вы заняли для выполнения упраж-
нений, в которых задействуется малая грудная мышца, но теперь постарай-
тесь сделать так, чтобы не лопатка соприкасалась со стеной, а область
ребер, которая находится непосредственно над лопаткой. Для этого разме-
ститесь так, чтобы ваша спина была полностью прижата к стене (при этом
лопатка не должна соприкасаться со стеной). Чтобы выполнить это упраж-
нение, вы также можете лечь на спину.

Чтобы как следует задействовать большую грудную мышцу в качестве
мышцы, способствующей осуществлению вдыхания, вначале необходимо
определить два места ее прикрепления:

- сильно согните вашу правую руку в
локте, кисть правой руки помести-
те непосредственно перед правым
плечом, которое вы таким обра-
зом отодвигаете назад кончика-
ми пальцев или, по крайней мере,
не даете ему выдвинуться вперед;

- ваша левая рука, в свою оче-
редь, располагается, как поло-

вина браслета, на нижней ча-
сти мышцы, большой палец
лежит на грудине, указа-

тельный и средний паль-
цы - на уровне 7-го и
8-го ребра, т.е. на уровне
острого конца грудины.
У женщин в таком по-
ложении левая рука
будет находиться не-
посредственно под
молочной железой.
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Продолжая находиться в таком положении, когда ребра сзади соприкаса-
ются со стеной, теперь обратите внимание на то, могут ли двигаться ребра,
находящиеся под вашей левой рукой.

Может ли это место при вдохе приподниматься, раздвигаться?

Полностью повторите это движение при выдыхании, совершая его в про-
тивоположном направлении, чтобы по контрасту определить место совер-
шения движения. Можете ли вы затем совершить это движение с большей
амплитудой? (Это определенно проще осуществить в этой зоне, нежели в
области малой грудной мышцы, так как движения ребер здесь гораздо
свободнее и сами ребра значительно больше.)

Следите за тем, чтобы ваша спина полностью соприкасалась со стеной,
чтобы не заменить это движение ребер прогибом в области грудного отдела

позвоночника (в таком случае будут работать
мышцы спины, а не грудные мышцы).

Также внимательно следите за тем, что-
бы правое плечо находилось над грудной
клеткой. Если вы можете, держите кисть

правой руки во время выполнения уп-
ражнения перед плечом, контро-

лируя, чтобы это плечо не
выдвигалось вперед.

Затем осуществите это
движение одновремен-
но с обеих сторон.

Впоследствии вы сможете
попробовать чередовать вды-

хание, при совершении которого
задействуется малая грудная мышца,

с вдыханием, при осуществлении кото-
рого задействуется большая грудная мышца. Эти два движения очень
отличаются друг от друга; они способствуют тому, что грудная клетка
раскрывается в различных местах.

В отношении дыхания как подготовительного этапа при обучении пению
следует сказать, что работа большой грудной мышцы необходима для того,
чтобы развивать у ребер способность быстро и широко раздвигаться при
вдыхании воздуха. Этому способствует тот факт, что движение ребер мало
ограничено и что площадь мышцы довольно большая.
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3. Вдыхать, раздвигая ребра под руками,
задействуя переднюю зубчатую мышцу

Из всех видов груд-
ного дыхания эта его
разновидность осу-
ществляется с наи-
большей амплитудой.

Оставайтесь в положении стоя, не опирайтесь
на стену. Согнув руки в локтях, положите кисти
рук по бокам на ребра как можно выше (поло-
жите либо ладони, либо пальцы, в зависимости
от того, как вам удобнее).

Позвольте рукам опуститься под
собственной тяжестью на
ребра, как следует почув-
ствовав, что таким образом
вы надавливаете на них и
что они сгибаются под воз-
действием ваших рук,
делая грудную клет-
ку более узкой.

Затем, при
совершении
вдоха, поста-
райтесь ото-
двинуть ваши руки с помо-
щью ребер, последние раздвигаются, сдвигая с
места ваши руки. Как только вы почувствуете
движение, прекращайте надавливать руками
на ребра и позвольте им широко раздви-
нуться по бокам. Затем снова ис-
пользуйте собственную тяжесть
ваших рук при совершении
выдоха, чтобы осуще-
ствить обратное движение ( ^ * \ С/
с максимально возможной
амплитудой.

Чувствуете ли вы, насколько вдыхание,
осуществленное подобным образом, значительно? При этом движение
совершается по бокам и практически не проявляется в передней части
грудной клетки. Вдыхать таким образом можно в пределах очень больших
объемов. Такой способ очень хорошо чередовать с теми разновидностями
дыхания, при осуществлении которых задействуются грудные мышцы, так
как при этом дыхательные движения совершаются преимущественно (а
иногда исключительно) в передней части грудной клетки.

Это движение может
сопровождаться выды-
ханием.

В н и м а н и е :
не путать это
движение с
поднимани-
ем плеч.
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4. Вдыхать, прогнувшись в области
грудного отдела позвоночника,
задействуй мышцы спины

Осуществите очень глубокий вдох в передней части
грудной клетки (в пределах большого резервного объе-
ма вдоха), задействовав при этом большие грудные
мышцы (как было описано на с. 192), передняя
часть грудной клетки значительно раскроется.
Расслабьтесь, выдохните, затем опять вдохните та-
ким же образом. Наблюдайте теперь не за передней
частью грудной клетки, а за ее задней частью. Если
вы делаете это спонтанно, не стремясь что-либо
исправить, чувствуете ли вы, как задняя часть груд-
ной клетки закрылась, сжалась, в то время, как ее
передняя часть раскрылась?

Ребра придвинулись друг к другу и, самое главное,
грудной отдел позвоночника выпрямился, при этом
остистые отростки сзади приблизились друг к другу.
Это последнее движение может быть пассивным. В та-
ком случае позвонки перемещаются вслед за грудной клет-

кой и приспосабливаются к ее форме. Но также оно может быть
активным и даже более того - может быть движением, «вызыва-
ющим прогиб грудного отдела позвоночника», который может
привести к тому, что ребра впереди раздвинутся.
Таким образом, теперь попытайтесь прогнуть спину точно в
области грудного отдела позвоночника.
Постарайтесь максимально приблизить друг к другу остистые
отростки позвонков сзади и почувствуйте, как это движение
изменяет положение ваших ребер спереди. Вы обнаружите,
что спереди ваша грудная клетка раскрыта таким образом,
который напоминает ее раскрытие под воздействием больших
грудных мышц. Внешне эти два движения сходны, но по
ощущениям совершенно различны: в данном случае движение

совершается под воздействием мышц, прикрепляющихся к зад-
ней части позвоночного столба.

Такое более или менее активное закрывание грудной клетки
сзади очень часто происходит у «новичков», когда они совершают

дыхательные акты в передней ее части. В зависимости от обстоятельств, мы
будем выбирать, позволить ли дыхательному акту осуществиться подоб-
ным образом, чтобы не нарушить спонтанность совершаемого движения,
либо, наоборот, воспрепятствовать этому, если мы желаем, чтобы грудная
клетка сзади раскрылась настолько же, насколько и спереди.
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5. Вдыхать, раздвигая ребра сзади,
задействуя надреберные мышцы

При осуществлении этих вдыханий приводится в движение задняя часть
ребер. Движения в этой области почувствовать непросто, потому что она
расположена со стороны спины, вообще же мы полагаем, что дыхание
осуществляется спереди, там мы его обычно и осуществляем. Чтобы почув-
ствовать движение при осуществлении данного вида вдыхания, необходи-
мо занять такое положение, чтобы грудная клетка сильно округлилась
(надо выгнуть грудной отдел позвоноч-
ника). Например, в положении сидя,
наклонившись вперед и опираясь
на что-нибудь (см. с. 212), или
лежа на боку, согнувшись вперед
и выгнув спину, или, как изобра-
жено на иллюстрации, сидя, мак-
симально наклонившись вперед, в
случае необходимости подложив
диванную подушку.

Теперь обратите внимание на область «нижних» ребер, расположенных
ниже лопаток.

Постарайтесь дышать, приводя в движение эту область. При вдыхании она
раскрывается самопроизвольно из-за занимаемого положения. Для начала

старайтесь дышать в пределах дыха-
тельного объема.

Представьте, что кто-то «при-
глаживает ваши ребра с внут-
ренней стороны»(приподни-
мая их). Почувствуйте, как
при выдыхании ребра сами

возвращаются в естественное
положение. Совершите несколь-

ко раз дыхательный акт подобным
образом, в пределах дыхательного объема. Затем постарайтесь увеличить
амплитуду движения при вдыхании. Всякий раз позволяйте этой области
самой опускаться при выдыхании.

Приведите в движение самые верхние ребра
Вытяните руку далеко перед собой. Положите кисть второй руки на пер-
вую. Когда вы таким образом вытягиваете руки, лопатка и самые верхние
ребра поднимаются.
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Теперь постарайтесь вдохнуть, опять совершая движение сзади, но на уровне
верхних ребер. Они двигаются гораздо меньше (см. с. 46). Этот участок может
быть даже болезненным, «окоченевшим». Старайтесь осваивать эти движе-
ния постепенно, может быть, даже в течение нескольких занятий. Понем-
ногу вы сможете совершать данные движения и осуществлять дыхание в
области задней части ребер с большой амплитудой, сменяя уровни и объемы,
в пределах которых вы будете совершать дыхательные акты.

Позднее, когда подвижность задней части ребер станет для вас привычной,
вы постараетесь совершать движения в этой области, занимая другие
положения, не сгибаясь вперед: стоя, лежа на спине, на животе и т.д.

6. Вдыхать, совершая движения в верхней
части грудной клетки сзади, задействуя
верхние задние зубчатые мышцы

На задней поверхности шеи нащупайте остистые отростки,
расположенные на срединной линии. Отростки
4-го, 5-го шейных позвонков, находящиеся в
середине шеи, очень короткие; наоборот, отро-
стки позвонков, образующих основание шеи,
очень длинные.

Поместите кончики пальцев с каждой сторо-
ны от остистых отростков тех позвонков, ко-
торые образуют основание шеи (отростки 6-го,
7-го шейных позвонков и 1-го грудного позвон-
ка), т.е. чуть ниже самого вогнутого места шеи.

Представьте, что вы вдыхаете, приподнимая
самые верхние ребра сзади, благодаря со-
кращениям, которые совершаются в той об-
ласти, которая находится под вашими паль-
цами.

Мышцы, которые задействуются при этом, это
верхние задние зубчатые мышцы.

Дыхание, осуществляемое в этой области, расположенной сзади, совер-
шенно незначительно, принимая во внимание размер ребер. Тем не менее
постарайтесь его осуществить: оно как раз необходимо, чтобы придать
подвижность, даже минимальную, этой зоне позвонков и ребер.
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7. Вдыхать, совершая
движения в верхней
части туловища
спереди, задействуя грудино-ключично-
сосцевидную мышцу

Виды дыхания, при осуществ-
лении которых движения совер-
шаются в самой верхней части
туловища, над ключицами.

Теперь нащупайте верхний край грудины и малень-
кую впадинку, которую называют надгрудинной ям-
кой, или, иногда, грудинной вилкой из-за ее формы.

ч ~Ъ I Если вы слегка приподнимите голову, то почувствуете,
как начнут выдаваться наружу два сухожилия, которые

располагаются по обе стороны этой ямки — сухожи-
лия грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

Слегка нащупывая пальцами, не нажимая, пе-
реместите руки вдоль этой мышцы, чтобы

определить место ее прикрепления наверху.
Она прикрепляется к черепу на уровне со-
сцевидного отростка, маленького выступа,
который находится снизу и позади слухово-
го отверстия. Место ее прикрепления про-

стирается назад, вплоть до затылка, кости,
расположенной в 4-5 см позади. Вы отчетливо

почувствуете места ее прикрепления, если поэтапно
будете приподнимать, затем снова опускать голову.

Продолжайте удерживать обе руки на этих мышцах. Теперь постарайтесь
вдыхать с закрытым ртом, т.е. через нос, как будто бы вы вдыхаете аромат
духов, направляя его к кончику носа небольшими последовательными
рывками. При этом самая верхняя часть грудины будет приподниматься.

Чувствуете ли вы, как сокращаются грудино-ключично-сосцевидные мыш-
цы? Это сокращение будет не обязательно симметричным.
Повторите несколько раз это упражнение.

Затем вы сможете осуществлять этот вид дыхания, вдыхая в пределах
самого большого объема, в рамках резервного объема вдоха. Однако не
дышите этим способом слишком долго, так как это может привести к
чрезмерному напряжению мышц шеи и плеч.
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8. Вдыхать, совершая движения в верхней
части туловища по бокам, задействуя
лестничные мышцы

Нащупайте пальцами грудино-ключично-сосце-
видную мышцу, на уровне середины шеи.
Постарайтесь нащупать область, находя-
щуюся чуть позади. Теперь ваши руки
располагаются по бокам шейного отде-
ла позвоночника, на уровне попереч-
ных отростков, которые можно ощу-
тить как твердоватые включения, про-
щупывающиеся сквозь боковые мышцы шеи. Эти
мышечные массы и есть лестничные мышцы.

Никогда сильно не нажимайте пальцами, когда
хотите нащупать что-либо, так как область шеи
особенно хрупкая. Кончики ваших пальцев дол-
жны только слегка прикасаться к поверхности
кожи, чтобы нащупать, не надавливая, разные участки костей и мышц.

Теперь опять возобновите дыхание, при котором движение совершается в
самой верхней части туловища, но вместо того, чтобы стремиться припод-
нять верхний край грудины, представьте себе окружность двух первых
ребер, в самой верхней части грудной клетки (при этом первое ребро
находится над ключицей), и представьте, что вы стремитесь приподнять
это первое ребро сбоку, «как ручку ведра». В этой области движение гораздо
более ограниченно, нежели в области нижних ребер:
- ребра гораздо меньше;
- реберный хрящ гораздо короче;
- на этом уровне ось сочленения ребра с позвонком позволяет больше
совершать движения в переднезаднем направлении, нежели в боковом.

Итак, не удивляйтесь, что в этой области движение будет минимально по
амплитуде. Тем не менее вдохните таким образом, чтобы движение совер-
шалось в самой верхней части туловища, и стремясь даже в этой области
вдохнуть в пределах резервного объема вдоха, делайте это небольшими
этапами, как будто бы вы вдыхаете, совершая при этом вдыхательное
движение раз десять. Чувствуете ли вы после четырех или пяти повторных
вдохов, как под вашими пальцами сокращаются лестничные мышцы?
Затем выдохните и осуществите несколько обычных вдохов так, чтобы при
этом движение совершалось в другой области вашего туловища, чтобы не
возникло чрезмерного напряжения в его верхней части, если вы совершите
слишком много вдыханий в этой области.
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Г) Виды грудного выдыхания

Чтобы отчетливо почувствовать движения, совер
шающиеся при осуществлении выдыханий, описан
ных на следующих страницах, сначала проведите
следующий эксперимент: вашему туловищу
слегка «опасть» под собственной тяжестью,
как мы это неосознанно делаем, когда мы
устаем (продолжайте смотреть вперед).

Одновременно ребра опускаются, груди-
на отодвигается назад: грудная клетка зак-
рывается и занимает положение, как при
выдохе. Проведя этот эксперимент, мы
видим, что наиболее спонтанное грудное
выдыхание сопровождается небольшим
сгибанием позвоночника. Движение совер-
шается под воздействием веса.

Выдохните несколько раз по-
добным образом. Чувствуе-

те ли вы, в пределах
какого объема выды-
хаете? Вы можете вы-

дохнуть немного полнее,
чем в пределах дыхательного

объема; выдохните в пределах ре-
зервного объема выдоха малой ам-

плитуды.

Теперь определите, в каком месте сгибается позво-
ночник: на уровне верхних ребер, у основания шеи
(в районе 7-го шейного, 1-го грудного позвонков);
на уровне нижних ребер, над талией (в районе
11-го, 12-го грудного, 1-го поясничного позвон-
ков).

То есть в двух пограничных областях грудного отдела
позвоночника - шейно-грудной и пояснично-грудной.

Эти способы выдыхания очень естественны, они могут быть полезны
в том случае, когда мы стремимся к спонтанности дыхательного
движения. Они хорошо сочетаются со вздохом.
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1. Опустить ребра, задействуя
мышцы живота

Затем постарайтесь выдохнуть полнее, со-
вершив то же движение. Вы должны
еще больше опустить ребра. Вначале
постарайтесь осуществить это, переме-
стив острый конец грудины, ваша груд-
ная клетка немного сплющится. Вы
задействуете прямую мышцу живота.

Затем постарайтесь осуществить более полное
выдыхание, опустив ребра по бокам на у ров-

талии', ваша грудная клетка станет
узкой. Вы задействуете косые мыш-

цы живота.
В обоих случаях чувствуете ли
вы, что, когда ребра опускают-
ся, позвоночник сгибается в
районе 11-го, 12-го грудного,

1-го поясничного позвонков?

2. Опустить ребра,
задействуя треугольную
мышцу грудины

Теперь положите кисть руки на верхнюю
половину грудины. Постарайтесь осуще-
ствить выдыхание, отодвинув назад эту
область кости, а не ее острый конец. Вы
задействуете треугольную мышцу. Чув-
ствуете ли вы, как это действие сопро-
вождается сгибанием позвоночника, но
на этот раз в районе 7-го шейного, 1-го
грудного позвонков?



Д) Виды брюшного выдыхания

1. Втянуть верхнюю часть живота

В положении стоя повторите движение, описанное в
^ начале предыдущей страницы: позвольте позвоночнику

опуститься и согнуться под собственной тяжестью. Те-
перь, продолжая совершать это действие, постарайтесь вы-
дохнуть, не опуская ребер; ваш живот приходит в движение.

\ Чувствуете ли вы, что при подобном выдыхании самым
\ очевидным и доступным для совершения движения ме-
I стом является подложечная область? Живот втягивается

во всей зоне, расположенной под подгрудинным углом.

Движение совершается почти в том же месте, что и при
осуществлении грудных выдыханий, совершаемых в ниж-
ней части грудной клетки. Однако само движение другое:
вы не стремитесь сдвинуть ребра, но пытаетесь «втянуть
живот кверху».

Постарайтесь осуществить быстрый и сильный выдох следу-
ющим образом: как будто бы выдыхание совершается непос-
редственно движением живота.

Это выдыхание, при осуществлении которого дви-
жение совершается главным образом в середине
туловища, очень легко выполнить. Оно сочетается
с тем движением, когда позвоночник сгибается пре-
имущественно в том же месте, как это было описа-
но на предыдущей странице.

Затем выдохните таким же образом, не сгибая позво-
ночник. Сделайте как можно более полный выдох.
Положите кисть руки на нижнюю часть живота. При
полном выдохе (если движение совершается преиму-
щественно в середине туловища) вся эта область не

была задействована. Более того, может быть, она даже выпятилась (приняв
на себя часть того давления, что возникло в подложечной области).

Этот способ дыхания может показаться «плохим». Он является та-
ковым главным образом от того, что вы всякий раз осуществляете
выдыхание в пределах резервного объема выдоха исключительно таким
образом. Вот почему необходимо также упражняться в выдыхании,
задействуя мышцы живота «снизу доверху».



2. Восходящее брюшное выдыхание

При осуществлении подобного выдоха вы будете последовательно сокра-
щать участки живота, начиная с самого нижнего и до самого верхнего.
Необходимо будет каждый раз следить за тем, чтобы оставался сокращен-
ным участок или участки, расположенные ниже.

1. Сокращение области промежности.

Начните с сокращения заднего прохода, чтобы почувствовать заднюю
часть тазового дна. Затем постарайтесь сократить всю область впереди (при
этом не должны сокращаться седалищные мышцы или мышцы живота, а
должны сокращаться мышцы в глубине таза). Повторите упражнение
несколько раз, как следует чередуя сокращение и расслабление.

2. Затем начните сокращать нижнюю часть живота.

Эта область находится гораздо ниже талии, которая в данном случае не
сокращается. Постарайтесь последовательно сократить первую область,
затем вторую. Совместите эти два сокращения с выдыханием, осуществив
последнее в пределах резервного объема выдоха небольшой амплитуды.
Если это вам поможет, выдыхайте, создав небольшую преграждающую
помеху во рту, произнося звуки ФФФ... или ССС...
Освойте как следует этот этап, прежде чем продолжать выполнять упраж-
нение. Может быть, вам потребуется для этого несколько дней.

3. Всегда начиная снизу, сокращайте мышцы живота вплоть до талии.

Внимание: когда движения достигнут уровня талии, то на этом участке
будет преобладать сокращение поперечной мышцы живота, что часто при-
водит к тому, что «теряется сокращение промежности», так как поперечная
мышца живота сильно сжимает брюшную полость в области талии, и это
может привести к возникновению сильного давления, направленного книзу.

Освоение этого этапа может потребовать некоторого времени. Сначала
надо усвоить 1-й и 2-й элементы упражнения, прежде чем добавлять 3-й.
Выполняя 3-й элемент, также необходимо совмещать движение, соверша-
ющееся в брюшной полости, с выдыханием, осуществляемым в пределах
резервного объема выдоха, в случае необходимости произнося звук ССС...
или ФФФ...

4. В заключение поэтапно сокращайте мышцы живота таким образом,
чтобы движение распространялось вплоть до подложечной области.

По-прежнему удерживая в сокращенном состоянии участки, расположен-
ные ниже. Теперь сильнее всего сокращена поперечная мышца живота:
необходимо еще больше следить за тем, чтобы оставались в сокращенном
состоянии участки, расположенные ниже, в особенности промежность.



Осуществление дыхания
в пределах разных объемов дыхания

Как мы уже заметили, на протяжении всей книги говорилось, что рассмот-
ренные виды дыхания могут осуществляться в пределах разных объемов,
и силы, задействованные при этом, будут меняться в зависимости от того,
в пределах какого объема совершается тот или иной дыхательный акт.

Можно дышать разными способами, изменяя параметры объемов.

В начале этой главы предлагается система упражнений, выполняя которые
вы сможете почувствовать каждый из объемов. В их пределах могут осуще-
ствляться разные виды дыхания, при осуществлении которых движение
совершается в верхней, нижней, передней, задней частях туловища. Будет
предложено попрактиковаться в осуществлении некоторых из них, но они
не являются единственно возможными.
Далее, в качестве примера в этой главе представлено, как следующие друг
за другом дыхательные акты могут осуществляться в пределах различных
объемов, чтобы показать, что они могут сочетаться разнообразнейшими
способами, наподобие музыкальной партитуры или текстов для чтения.
Наконец, в ней представлено несколько типичных примеров, показываю-
щих, как совершение дыхательного акта в пределах того или иного объема
приводит к тому, что дыхание осуществляется таким способом, который
полностью отличается от обычного с точки зрения задействуемых сил.

Опробовать дыхательный объем

Для этого лучше всего занять положение, как при отдыхе, удобно распо-
ложившись лежа. Понаблюдайте за вашим собственным дыханием, за его
ритмом, амплитудой. Ваша мышечная активность снижена, так как у вас
нет потребности в активном газообмене. Ваше дыхание вызывает много
движений? Эти движения заметны человеку, наблюдающему со стороны?
В какой части вашего туловища? Объем воздушного потока одинаков в
процессе совершения разных дыхательных актов?

Менять место, где совершается движение
Можете ли вы сделать так, чтобы дыхательное движение совершалось по
большей части в области живота, в области самых верхних ребер или,
наоборот, в области талии? Дыхание всякий раз будет осуществляться в
пределах дыхательного объема.



Вдыхание, осуществляемое в пределах
дыхательного объема

Совершая такой вдох, почувствуйте, как вначале воздух постепенно посту-
пает в легкие. Нет существенной потребности в большом количестве
воздуха и нет необходимости в быстром осуществлении вдоха.
Мышцы, задействуемые при вдыхании (в особенности диафрагма), рабо-
тают очень гибко, максимально приспосабливаясь к неврологическим
командам, посылаемым мозгом. Их действие также зависит от того, каким
газом насыщена кровь.
Они постепенно встречают противодействие эластичной ткани легких,
которое умеренно возрастает.

Остановка дыхания, которая следует
за вдыханием

Это очень короткий период ожидания. В этот период силы еще действуют,
их работа максимальна в пределах этого объема, но они вот-вот ослабеют.
Это непродолжительная остановка дыхания, во время которой сохраняется
мышечное напряжение; она очень сильно отличается от апноэ, которое
следует за выдыханием.

Выдыхание, осуществляемое в пределах
дыхательного объема

Почувствуйте, что при таком выдохе силы действуют непостоянно: вначале
поток воздуха выдыхается быстро, затем медленнее. Это происходит пото-
му, что сила упругости, под воздействием которой эластичная ткань легких
возвращается в свое естественное состояние, в начале действует интенсив-
нее, чем в конце, когда понемногу напряжение эластичной ткани легких
все больше ослабевает и она достигает состояния покоя, при этом сохраняя
упругость, которая сохраняется в начале периода апноэ, который следует
за выдыханием.

Остановка дыхания, которая следует
за выдыханием
Понаблюдайте за остановкой дыхания, которая следует за выдохом/вдо-
хом, осуществленным в пределах дыхательного объема: поток воздуха
прекратился. Можете ли вы максимально продлить этот период, не повто-
рять вдох слишком быстро, позволить вашему телу открыто проявить свою
потребность? Что вы ощущаете в этот момент в вашем теле? Какими



участками вашего тела вы опираетесь на пол? Каков тонус вашего тела?
Чувствуете ли вы, что этот тонус как будто бы «соответствует» тонусу
мышц, задействуемых при вдыхании, т.е. ослаблен?
Основной задачей при этом является испытание состояния расслабления
ваших мышц в этот период; это краткий мир релаксации.

Необходимо заметить, что в состоянии стресса мы часто имеем
склонность сокращать этот период остановки дыхания и слишком
быстро осуществлять последующий вдох (см. «Одышка», с. 149).

Опробовать резервный объем вдоха

Резервный объем вдоха, вдыхание в пределах
которого связано с усилием

Простой способ осуществить дыхательный акт в пределах этой разновид-
ности резервного объема вдоха - это увеличить быстроту и интенсивность
физического усилия, которое вы прикладываете. Например, в течение
нескольких минут бежать как можно быстрее или танцевать в очень
быстром темпе либо быстро проехаться на велосипеде в горку и т.д.
Совершая усилие, мы увеличиваем частоту дыхательных актов. В следу-
ющий период, называемый восстановительным, мы увеличиваем амплиту-
ду, самопроизвольно делаем более глубокие вдохи. Часто совершаем их с
открытым ртом, чтобы быстрее вдохнуть как можно больше воздуха (см.
«Дышать через нос или через рот?», с. 77). Таким образом, мы дышим в
пределах резервного объема вдоха.

Резервный объем вдоха, вдыхание в пределах
которого не связано с усилием

Помимо того, что дыхание в пределах резервного объема вдоха осуществ-
ляется при совершении физических усилий, вы можете попробовать осу-
ществить дыхательный акт по другим причинам, нежели потребность в
насыщении венозной крови кислородом: для того, чтобы укрепить неко-
торые мышцы, задействуемые при вдыхании; для того, чтобы увеличить
объем грудной клетки и придать эластичность межреберным мышцам и т.д.
Однако, если при этом мышцы вашего t тел а практически не будут напря-
гаться, очень быстро вдыхание подобным образом может привести к
перенасыщению вашего организма кислородом.
Также соблюдайте следующее правило: всегда чередуйте один или два вдоха
в пределах резервного объема вдоха с несколькими дыхательными актами,
совершаемыми в пределах дыхательного объема, чтобы избежать перена-
сыщения кислородом, которое вызывает ощущения головокружения.



Вдох в пределах резервного объема вдоха
и остановки дыхания, совершаемые постепенно
или «ступенчато»

Начните дышать в пределах дыхательного объема. При следующем вдыха-
нии постарайтесь набрать в легкие максимальное количество воздуха. И в
этот момент прервите процесс (остановив дыхание). Сохраняя мышечное
напряжение, вдохните еще. Затем снова прервите процесс. Еще вдохните
и, наконец, расслабьте мышцы, совершая выдох. Продолжайте дышать в
пределах дыхательного объема. Этот способ постепенного вдыхания позво-
ляет существенно увеличить резервный объем вдоха, а также приводит к
перенасыщению кислородом в меньшей степени.
Такие остановки дыхания очень активны, это необходимо, чтобы удержать
легкое в растянутом состоянии.

Резервный объем вдоха, при вдыхании в пределах
которого движение совершается в области ребер

Можете ли вы постараться осуществить этот вдох так, чтобы движение
совершалось в области ребер, чтобы последовательно раскрывались разные
области грудной клетки? Например, спереди, спереди вверху и внизу, затем
по бокам, потом сзади, сзади внизу, затем вверху. Теперь расслабьтесь и
осуществите несколько естественных дыхательных актов.

Резервный объем вдоха, при вдыхании
в пределах которого движение совершается
в брюшной полости

Выдохните полностью, как только можете. Вдохните так, чтобы движение
было в области живота; совершите это движение с наибольшей амплиту-
дой, максимально выпятив живот (см. с. 179).

Выдох, осуществляемый в пределах резервного
объема вдоха

Вдохните глубоко, как при выполнении предыдущего упражнения. Обра-
тите внимание на выдох, который следует за вдохом; он похож на значи-
тельное расслабление. Он осуществляется с определенной' скоростью,
особенно вначале. Если вдох действительно был совершен с большой
амплитудой, чувствуете ли вы, как при выдохе, который следует за ним
спонтанно, голосовая щель немного сжимается, чтобы «умерить» эту ско-
рость?



Сдержать выдох, осуществляемый в пределах
резервного объема вдоха

Постарайтесь максимально замедлить выдох, совершаемый в пределах
резервного объема вдоха, удерживая голосовую щель широко раскрытой.
Чувствуете ли вы, какие два способа существуют для того, чтобы этого
достичь? Либо вы стремитесь раздвинуть ребра, в то время как выдыхаете
(при этом живот может немного втянуться); либо удерживаете живот
немного выпяченным. Или используете оба способа одновременно.

Остановки дыхания, совершаемые при выдыхании
в пределах резервного объема выдоха

Дышите, как при выполнении предыдущих упражнений. Во время выдоха
полностью остановитесь, раскрыв рот и голосовую щель. Почувствуйте,
каково напряжение мышц во время этой остановки дыхания: это не просто
пауза, как апноэ при выдохе в пределах дыхательного объема; это активная
остановка дыхания (и даже очень активная), если вы осуществляете ее в
начале совершения выдоха в пределах резервного объема вдоха.
Вы можете почувствовать мышечное напряжение либо в области ребер,
либо в верхней части живота; при этом диафрагма остается в сокращенном
состоянии, чтобы приостановить свое собственное перемещение вверх.

Опробовать резервный объем воздуха

Осуществите дыхательный акт (вдох/выдох) в пределах дыхательного объе-
ма. В конце совершения выдоха, после короткой паузы, постарайтесь
выдохнуть как можно больше воздуха. Почувствуйте, как, для того чтобы
осуществить это, вы можете задействовать ребра или живот.

Максимальный резервный объем выдоха
при кашле

Если вы хотите как можно полнее исследовать этот объем, вначале выдох-
ните изо всех сил в пределах резервного объема выдоха. Затем покашляйте
от семи до десяти раз, но не вдыхая воздух между покашливаниями.
Почувствуйте, до каких пределов может увеличиваться резервный объем
выдоха (в действительности подлинных границ не существует). Чем боль-
ше вы кашляете, тем интенсивнее работают мышцы, задействуемые при
выдыхании.



Резервный объем выдоха, при выдыхании в пределах
которого движение совершается в области ребер

Можете ли вы добиться осуществления этого выдоха при помощи движе-
ния ребер, как было описано на с. 201.
Сдвиньте ваши ребра как можно сильнее вокруг грудины, как будто для
того, чтобы закрыть грудную клетку спереди, или опустите грудину в
направлении к лобку, либо опустите ребра по бокам в области талии.

Резервный объем выдоха, при выдыхании в пределах
которого движение совершается в брюшной полости

Можете ли вы добиться осуществления этого выдыхания при помощи
движения, при совершении которого втягивается живот? Втяните живот
над пупком, в середине туловища (подложечная область), «снизу доверху»
(как описано на с. 203).

Выдох в пределах резервного объема выдоха,
совершаемый постепенно, или «ступенчато»

Начните дышать в пределах дыхательного объема. При следующем выды-
хании постарайтесь выдохнуть максимальное количество воздуха. Теперь
на мгновение прервите процесс (остановив дыхание). Выдохните еще,
сохраняя мышечное напряжение. Затем вновь задержите выдыхание. Если
это возможно, выдохните еще и, наконец, расслабьтесь, совершая вдох.
Такой способ постепенного выдыхания позволяет существенно увеличить
резервный объем выдоха, причем значительно больше, нежели можно
было бы себе представить. В конце ваши мышцы, задействуемые при
выдыхании, сильно напряжены. Внимательно следите за тонусом промеж-
ности, так как при совершении очень полного выдоха может возникнуть
надавливание на нижнюю часть брюшной полости.

Остановка дыхания при выдохе в пределах
резервного объема выдоха

Совершив несколько обычных дыхательных актов, медленно выдохните в
пределах резервного объема выдоха большой амплитуды, как при выпол-
нении предыдущего упражнения. На несколько секунд остановите дыха-
ние «в конце резервного объема выдоха». Чувствуете ли вы, что эта оста-
новка дыхания не является периодом отдыха, а периодом интенсивной



мышечной активности? Чувствуете ли вы, как работают (статически)
мышцы, задействуемые при выдыхании, либо в области ребер, либо в
области брюшной полости и промежности?

Вдыхание, совершаемое в пределах резервного
объема выдоха

Начните выполнять предыдущее упражнение и при этом чуть подольше
задержите дыхание. Затем внимательно понаблюдайте за вдыханием, ко-
торое последует. Чтобы опять вдохнуть, вам необходимо прекратить работу
мышц, которые были задействованы при выдыхании, т.е. были напряжены
в предыдущий момент.

Вдыхание, которое начинает осуществляться
в пределах резервного объема выдоха и продолжает
совершаться в пределах дыхательного объема

Вновь начните выполнять предыдущее упражнение.

Когда вы будете осуществлять вдыхание, позвольте ему достичь той стадии,
когда оно будет совершаться свободно и активно.

Постарайтесь хорошенько почувствовать, в какой момент вы пересекаете
границу между
...пассивным вдыханием, которое следует непосредственно за выдыханием
в пределах резервного объема выдоха (при этом легкое возвращается в свое
естественное состояние после того, как оно было сжато при выдыхании),
...и моментом, когда легкие растягиваются под воздействием мышц, задей-
ствуемых при вдыхании (либо диафрагмы, которая надавливает на брюш-
ную полость, либо ребер, которые поднимаются под воздействием при-
крепляющихся к ним мышц, задействуемых при вдыхании).



Дыхательный акт, осуществляемый
с наибольшей амплитудой и при
совершении которого движение
воспроизводится во всех

основных отделах туловища

Ему обучают в многочисленных методиках, посвя-
щенных работе тела. Обычно при его осуществле-

нии соединяются дыхательные движения, которые
воспроизводятся в трех основных отделах туло-

вища. Вначале упражнение будет описано по-
этапно. По мере того, как оно будет пред-

ставляться, параллельно будет описан
задействованный способ дыхания.

Упражнение может выполняться
в любом положении.

Вначале вдохните так,
чтобы движение со-

вершилось как мож-
но ниже, чтобы при
его осуществлении
ваш живот выпя-
тился спереди и
внизу.

Это диафрагмалъное вдыхание,
осуществляемое в рамках пер-
вого способа, при совершении ко-
торого движение передается
нижней части брюшной полости.

Затем выдохните так, чтобы при совер-
шении дыхательного движения живот
втянулся в том же месте.

Это брюшное выдыхание, при осуществ-
лении которого движение совершается в
нижней части брюшной полости, при этом
работают мышцы живота, воздействуя на
внутренние органы, их работа дополняется воз
действием мышц тазового дна, внизу.



Теперь вдохните, заставив двигаться нижние ребра и область над пупком.
Это диафрагмальное вдыхание, осуществляемое в рамках второго способа,
при совершении которого двигаются нижние ребра.

Выдохните, опустив грудину и ребра в той же области.

Это грудное выдыхание, при осуществлении которого работают мышцы
живота, воздействуя на скелет.

Вдохните как можно глубже, подняв реб-
ра в верхней части грудной клетки.

Это грудное вдыхание, при осуществ-
лении которого задействуются боль-

шая и малая грудные мышцы.

Выдохните, заставив двигаться ту
же область, опустив верхнюю
часть грудины и самые верхние
ребра, под ключицей.

Это выдыхание, осуществляемое под
воздействием веса, который вынужда-
ет опуститься ребра и треугольную
мышцу грудины, под воздействием ко-
торой ребра сдвигаются спереди.

Затем соедините движения на этих трех
уровнях в рамках одного вдыхания или
одного выдыхания:

— при вдохе, начните выпячивать нижнюю
часть живота, затем продолжите, выпятив его

\



верхнюю часть и раздвинув самые нижние ребра, продолжайте далее,
приподнимая грудную клетку в самой верхней ее части. Таким образом, вы
совершили вдыхание в пределах резервного объема вдоха большой ампли-
туды;

— при выдохе, начните выдыхать, втягивая нижнюю часть живота, затем ту
часть брюшной полости над пупком, которая окружена ребрами, и, нако-
нец, закончите осуществлять выдыхание, опустив верхнюю часть грудины.

Этот вид дыхания имеет то преимущество, что при его осуществлении
приводится в движение все туловище. Однако будьте внимательны в тер-
минологии, называя области туловища, чтобы некоторые люди не подума-
ли, что они в самом деле дышат «в брюшной полости», затем «в подложеч-
ной области» (см. с. 22).
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Серия из нескольких дыхательных актов,
при осуществлении которых движение
совершается в задней части туловища

Вот пример последовательного сочетания некоторых видов дыхания, рас-
смотренных ранее. В книге представлен вариант упражнения, выполнен-
ный двумя людьми, один из них (А) помещает свои руки на разные участки
спины другого человека (Б), чтобы таким образом указать место, где
должно совершиться дыхательное движение. Эти
участки соответствуют областям туловища,
мышцам и способам осуществления разных
видов дыхания.
Целью упражнения является стремле-
ние придать подвижность и осуще-
ствить дыхательные акты таким обра-
зом, чтобы движение совершалось в
задней части туловища в том самом
месте, где помещаются руки второго
участника, их прикосновение, надав-
ливание и тепло позволят почувство-
вать эту область.
(Это упражнение может также выпол-
няться в одиночку.)

Сядьте на что-нибудь: на стул или табурет.
Поместите ступни ваших ног на подставку (на
маленький ящик, низкий табурет), чтобы приподнять колени, и так, чтобы
ноги были сильно согнуты в тазобедренном суставе и подтянуты к животу.
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Наклонитесь вперед, оперевшись животом на бедра. В случае необходимо-
сти положите под живот подушку, откорректируйте высоту опоры для ног
и положение ваших рук, чтобы хорошенько округлить позвоночник, со-
гнувшись вперед, последний должен располагаться на опоре.

Первый уровень.
Область, куда участник А должен вначале поместить кисти рук, — это
задняя часть туловища на уровне талии, нижняя ее часть, так, чтобы руки
выступали за ее пределы по направлению к подвздошным гребням, по
направлению к тому, что кратко называют бедрами.
В данном случае дыхание, при осуществлении которого движение совершается
в задней части туловища, соответствует диафрагмальному дыханию, осуще-
ствляемому в рамках первого способа, при этом движение направлено книзу
и назад.

Второй уровень.
Кисти рук располагаются сзади непосредственно на уровне талии: это
опять-таки диафрагмальное дыхание, осуществляемое в рамках первого спо-
соба, при этом движение направлено назад, но не так низко, скорее к области
поясницы.

Третий уровень.
Кисти рук располагаются сзади на уровне та
лии, если чуть выше, то они выступят за ее
пределы, касаясь нижнего края ребер: это
диафрагмальное дыхание, но осуществляе-
мое уже в рамках второго способа.

Четвертый уровень.
Кисти рук располагаются сзади на
ребрах, ниже уровня лопаток.
Это грудное дыхание, при осуществ-
лении которого движение совершает-
ся в задней части туловища.
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Пятый уровень.
Кисти рук располагаются сзади на ребрах, между лопатками.

Это опять-таки грудное дыхание, при осуществлении которого движение
совершается в верхней части грудной клетки, конечно, в этой ее части
движение будет меньшей амплитуды, в силу малой подвижности ребер на
этом уровне.

Шестой уровень.
Кисти рук располагаются на уровне самых верхних ребер, на границе
между ребрами и основанием шеи.

Это грудное дыхание, при осуществлении которого движение совершается в
верхней части туловища сзади при воздействии задних зубчатых мышц.
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Дышать в пределах резервного объема вдоха

Вдохните достаточно интенсивно (в пределах резервного объема вдоха).
Немного выдохните, не полностью освобождая легкие от поступившего в
них воздуха. И тут же осуществите вдыхание. Вновь выдохните, но опять-
таки не допуская того, чтобы выдыхание осуществлялось далее в пределах
дыхательного объема, и тут же еще раз вдохните. Подобным образом
старайтесь совершать этот вид движения приблизительно в течение десяти
дыхательных циклов. После выдоха вы можете сделать паузу, но эта оста-
новка осуществляется в пределах резервного объема вдоха.

Чувствуете ли вы, как при осуществлении этого вида дыхания мышцы,
задействуемые при вдыхании, постоянно остаются сокращенными? Благо-
даря этому они укрепляются, если делать это избирательно.

Наоборот, если человек все время дышит подобным образом и особенно,
если он не отдает себе в этом отчета (как, например, в случае стрессовой
ситуации), постоянное сокращение мышц, задействуемых при вдыхании,
может вызвать судорожное и затрудненное дыхание (см. «Одышка», с. 149).

Дыхание «маленькой собачки»

Этот способ дыхания рекомендовалось осуществлять в течение нескольких
десятилетий при подготовке к «родам без боли». Основываясь на всех тех
сведениях, что были собраны в предыдущих главах, можно попрактико-
ваться в его осуществлении и проанализировать его.

Вдохните таким же образом, как было описано выше, осуществите вдох в
пределах резервного объема выдоха, учитывая дополнительный нюанс:
осуществите вдыхание так, чтобы движение совершалось как можно выше,
на уровне верхних ребер. Такой вид дыхания осуществляется в основном
под воздействием лестничных мышц (см. с. 198, 199).

Слегка выдохните и как можно быстрее вдохните опять. Не допускайте,
чтобы движение распространилось на нижние ребра и тем более на брюш-
ную полость. Почувствуйте, что при подобном способе осуществления
дыхания в движение приводится в основном верхняя часть туловища, а
нижняя его часть практически не двигается. Этот способ дыхания рекомен-
довалось использовать женщинам во время родов, чтобы не допустить
сокращений диафрагмы и исключить возможность воздействия последней
на матку во время ее сокращений.

Проблема для женщины, рожающей впервые, состоит в том, что при
осуществлении такого вида дыхания, когда движение совершается в вер-
хней части туловища, часто возникает чрезмерно интенсивное вдыхание,
стрессовый фактор, что недопустимо при родах.
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Осуществить несколько дыхательных актов
в пределах резервного объема выдоха

Дыхание, при осуществлении которого воздействие
сил направлено в обратную сторону:
пассивный вдох

активный выдох

Это упражнение можно выполнять в любом положении.

Начните с того, что осуществите достаточно полный выдох (в пределах
резервного объема выдоха). Почувствуйте, как работают мышцы, задей-
ствуемые при выдыхании: либо для того, чтобы опустить ребра, либо для
того, чтобы оттеснить брюшную полость кверху (выдыхание активное).

Затем осуществите вдох, но в пределах небольшого объема, так, чтобы
воздух не заполнил легкие в пределах дыхательного объема. И достаточно
быстро осуществите выдох, стараясь увеличить амплитуду движения.

При осуществлении подобного вида дыхания вдох пассивен, в то время как
выдох активен. Это противоположный процесс в сравнении с тем, что
обычно происходит в пределах дыхательного объема.

Сохраняйте этот способ дыхания при совершении нескольких дыхатель-
ных актов.

Некоторые преподаватели говорят, когда обучают дыхательным движени-
ям: «Позвольте себе вдохнуть, выдохните с усилием».
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В заключение

Данная книга будет интересна всем специалистам, которые так или иначе
связаны с вопросами дыхания, также она послужит руководством для тех,
кто хочет попрактиковаться и получить правильные навыки дыхательного
движения. В качестве заключения здесь будут представлены несколько
примеров. По некоторым из них предполагается выпустить отдельные
работы, являющиеся продолжениями этой книги, они написаны и в насто-
ящее время готовятся к изданию.

Люди, профессия которых связана с движением, смогут добиться лучшей
согласованности между дыхательным движением и движением тела, что
сможет значительно расширить наши возможности относительно активно-
го образа жизни.

Люди, занимающиеся по любым методикам, близким к релаксации, смогут
использовать дыхание в разном темпе и в пределах разных объемов для
того, чтобы изменять тонус тела, а это, в свою очередь, будет способство-
вать более глубокому познанию своего тела.

Люди, работающие в области методик, изучающих взаимосвязи психичес-
кого и физического состояния, смогут, опираясь на конкретные знания,
адаптировать взаимосвязь между эмоциями и дыханием.

Проблемы дыхания, рассмотренные в этой книге, также очень важны для
всех людей, профессия которых связана с «голосом» (певцы, педагоги,
артисты и т.п.).
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