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J’oubliais...

Par des fleurs, par des saules caché,
Jalousement gardé,
Un puits, soif et fraîcheur,
Qui s’exalte à la pluie,
Draine les forces vives,
De l’une à l’autre rive
Et fait jaillir la vie...

Bernard Haillant

Un fragment de “Ma province”

Забыл ещё...

Цветами, ивами укрыт,
Хранимый ревностно
Родник, прохлады зов,
Трепещет - дождь встречает,
Живые силы с берегов
Вбирает
И брызжет жизнью...

Бернар Айан

Отрывок из песни “Моя глубинка”



В этой книге вы найдёте:
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НесКольКо месяЦеВ НаЗад я осматривала пациентку, которая жаловалась на то,
что после недавних родов она потеряла свою женственность. Почему это произошло? У
неё был разрыв промежности, и она страдала от недержания мочи. две последующие
 операции оказались бесполезными. Более того, они ухудшили положение, поскольку рубцы
вызывали боль во время полового акта.

Как консультирующий гинеколог, я убеждена, что многие пациентки сталкиваются с
 подобными проблемами из-за того, что они были недостаточно готовы к родам.

По моему мнению, терапевты, гинекологи, акушеры, преподаватели медицинских ВУЗов
и представители других медицинских специальностей должны уделять больше внимания
изучению области промежности. Недостаточно думать, что эпизиотомия и последующее
зашивание промежности защитят тазовые органы. Нам всем необходимо более глубокое
понимание функционирования мышц, связок и костей, имеющих отношение к промежности.

мы, врачи, должны направить свои усилия на то, чтобы дать женщинам подробную 
 информацию о функционировании тазовых органов. Только так мы сможем предотвратить
бесконечные проблемы, возникающие из-за разрывов и травм.

Бландин Калэ-Жермен обладает глубоким знанием анатомии, функциональной и
 морфологической. Эти знания позволили ей преподавать в медицинских колледжах и
 университетах. В этой великолепной книге она излагает очень точное и глубокое понимание
строения и функции женских тазовых органов и промежности.

оригинальный подход автора позволяет женщинам последовательно изучать строение
 тазовой области, используя не только интеллект, но и чувства. я полагаю, что изучение
этой книги будет увлекательным и познавательным и позволит женщинам лучше понять
ту область их организма, о которой они так мало знают.

Доктор Джоан Мелендес Росинёль
акушер-гинеколог, заведующая отделением

гинекологии госпиталя санта Катерина,
Жерона, Испания
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ВПеРВые с книгой Бландин Калэ-Жермен «Таз и промежность женщины» мне
 пришлось  познакомиться в сШа во время стажировки в Институте Кранио-сакральной
Терапии  аплейджера. среди того изобилия медицинской литературы моё внимание
 привлекла именно эта работа, а сотрудник института дон только подтвердила
 правильность моего выбора, а затем и убедила приобрести книгу. Потом я понял, что
выбор был не случайным.

Книга очень просто, наглядно рассказывает о сложнейшей анатомии и физиологии таза
женщины в различные периоды её жизни. За этой простотой стоит огромный опыт автора,
помощи  пациенткам с проблемами тазовой сферы.

Книга будет полезна всем женщинам в познании устройства и физиологии тазовых
 органов. Это позволит женщине избежать осложнений во время беременности, родов,
 понять причины  послеродовых деликатных проблем, которые зачастую преследуют её всю
жизнь.

особенно полезны будут рекомендации по самокоррекции этих нарушений упражнениями
 кинезотерапии. Неоспоримая их эффективность позволит нормализовать физиологию
 тазовых функций, а также восстановить сексуальность женщины, повысить её самооценку.
Только в этом случае она становится по-настоящему любимой и желанной. Начните с себя
сегодня!

В своей практике мне приходилось неоднократно обращаться к этому труду. Книга будет
 интересна медикам различных специальностей: гинекологам, акушерам, неврологам,
 мануальным терапевтам, остеопатам, реабилитологам, врачам лФК.

Сергей Граненко
доктор остеопатии

одесса, Украина
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1

Предисловие
ЭТа КНИга написана для женщин любого возраста. однако особое внимание в ней
 уделяется периодам беременности и рождения ребёнка, поскольку в это время органы
 промежности имеют особое значение. На страницах книги вы больше узнаете о той части
 вашего тела, которой ранее не уделялось должного внимания, и по этой причине часто
 допускались ошибки в её лечении.

Во время рождения ребёнка промежность женщины подвергается сильнейшему растяжению
и давлению. Несмотря на то, что роды длятся сравнительно недолго, они могут иметь
 серьёзные последствия для здоровья матери. Тем не менее, обладая некоторым знанием,
можно позаботиться о здоровье тазовых органов. существуют определенные вещи,
 которых нужно избегать, а также правила, которых следует придерживаться до, во время и
после родов.

Значительные изменения формы и функций тазовой области могут произойти и в старшем
возрасте, особенно в период менопаузы. можно подготовить себя к ним, для того чтобы
эти изменения прошли более мягко.

язык, используемый в данной книге, будет понятен широкой аудитории. Применяя точные
медицинские термины, я все же постаралась использовать широко употребляемые слова и
выражения.

данная книга адресована врачам, терапевтам, акушерам и другим специалистам, чья
 профессия связана с медициной. Врач не всегда имеет достаточно времени для передачи
определённой информации своим пациенткам. Книга может служить для этого прекрасным
инструментом. многие врачи оценят её практическую и педагогическую направленность,
которая является результатом длительной работы автора по обучению женщин физическим
упражнениям.

Эту книгу следует рассматривать в контексте современных исследований в области
 урологии, гинекологии и проктологии. она основана на физиологическом подходе,
 глубоком знании анатомии и написана на доступном языке.

Работа над областью промежности интегрирована со всем организмом в целом. Благодаря
этому упражнения приносят максимальную пользу.
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следует понимать, что в книге присутствуют определённые ограничения, особенно
 касательно упражнений. Все рекомендуемые упражнения основаны на предположении, что
женщина здорова. Большинство упражнений не содержат никакого риска, за исключением
некоторых, специально отмеченных. В случаях если женщина нездорова, ей трудно будет
выполнять упражнения, или они не принесут желаемых результатов. Подобные случаи не
вошли в книгу, и они являются предметом медицинской коррекции.

для того чтобы прочесть эту книгу, понадобятся всего несколько часов. однако, если
 женщины, не имеющие серьёзных проблем со здоровьем, будут выполнять упражнения,
предлагаемые здесь, по пятнадцать минут каждый день, результаты будут неоценимыми.
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Костная структура
промежности

гл а В а  П е Р В а я

ПРомеЖНосТь РасПолоЖеНа в нижней части туловища. она прикреплена к
 костной структуре, тазу, который отчасти защищает внутренние органы и обеспечивает их
стабильность. Нижнюю его часть называют малым тазом.

Эта относительно твердая и неподвижная структура практически окружает органы и
мышцы промежности. она очень жестка по сравнению с высокой подвижностью органов,
находящихся внутри неё. В то же время, кости таза способны слегка сдвигаться,
 относительно друг друга и относительно других костных структур. При этом форма таза
претерпевает некоторые изменения.

Эти два фактора - форма таза и некоторая его подвижность - важны для понимания того,
как функционируют органы промежности, особенно во время рождения ребёнка. В этой
главе мы будем рассматривать, как изменяется форма таза во время родов.
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Таз

Внутренняя поверхность таза содержит тазовые органы, в основании которых находится
промежность. Внешняя поверхность соответствует тазобедренным суставам. Предмет
 рассмотрения этой книги - именно внутренняя поверхность таза и внутритазовые структуры.

Это костная структура, поддерживающая промежность. он состоит из четырёх костей,
 расположенных в форме кольца. его также называют тазовым поясом. Это кольцо
 представляет собой объёмную выпуклую структуру.

а также крестца

и копчика,
 расположенных

сзади.

оно состоит из двух
тазовых костей,

справа и слева,



сзади он заканчивается
другой выпуклостью:

задне-верхней

 подвздошной остью -
ЗВПо.
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Знакомство с некоторыми составляющими таза,
которое позволит читателю составить  мысленный

образ этой костной структуры.

В нижней части таза нахо-
дятся правая и левая седа-

лищные кости, которые
можно почувствовать,

сидя на коленях.

Тазовые кости можно нащупать руками, они расположены
по бокам туловища. Верхние части этих костей,
 подвздошные гребни, это место, которое мы ощущаем,
когда кладём руки на пояс. они имеют форму дуги.

спереди гребень под-
вздошной кости заканчи-

вается выпуклостью:
передне-верхней

подвздошной

остью -
ПВПо.

спереди, ниже
 волосяного

 покрова,
 расположена

область лобка,
 которая, на самом
деле,  состоит из

двух костей -  правой

и левой  лобковых

 костей. они  соединены
между собой  толстым
 фиброзным хрящом.

◀ с. 101◀◀ содержание



На конце вы
 нащупаете

 копчик, затем,
чуть выше,

 гребень крестца, который
немного выдается вдоль

средней линии.
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Положив одну руку на крестец, а вторую на лобок, вы сможете
 понять, какое расстояние отделяет переднюю часть таза от задней.

Подвигав тазом в разных направлениях, постарайтесь представить себе
его размеры. Так вы сможете визуализировать эту костную массу, которая
двигается как единая структура.

сзади вы
рукой можете

прощупать
крестец.

Положив обе руки на гребни
 подвздошных костей и почув-

ствовав два бугорка седалищных
костей внизу, вы можете полу-

чить представление о высоте
вашего собственного

таза. Попробуйте
представить себе
его форму в виде
воронки с широ-

ким  горлышком.

Вам будет легче почувствовать крестец, если вы
 сядете на пол и попробуете мягко перекатиться
назад, поддерживая себя руками.

Эти советы позволят
вам  получить представ-
ление о внешних и
 немного о внутренних
размерах таза. далее
мы рассмотрим его
 подробнее.

◀ с. 101◀◀ содержание
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обычно эти суставы имеют очень ограниченную подвижность, из-за формы суставных
 поверхностей и наличия большого количества связок, которые в этой книге не
 рассматриваются*.

Тем не менее, связки позволяют тазовым костям слегка двигаться

Во время беременности (и в некоторой степени во время менструаций) поток гормонов
способствует большей подвижности и растяжению суставов, соединяющих кости таза. За
счёт этого увеличивается диаметр таза.

Во время родов подвижность этих суставах ещё больше возрастает, что позволяет ребёнку
пройти через родовой канал. Это можно наблюдать в последний период родов, если
 пощупать лобок одним пальцем (пальпировать).

Выполняя упражнения (см. с. 96-101), вы сможете подготовиться к интенсивному растяже-
нию таза во время родов. Замечание: для этого недостаточно лишь раскачивания бёдер.
для подготовки к родам понадобятся упражнения, которые вызывают подвижность суста-
вов, соединяющих тазовые кости.

Соединение тазовых костей

Крестец и тазовые кости соединены между собой двумя
крестцово-подвздошными  суставами.

.........................................
они рассмотрены в книге Бландин Калэ-Жермен "анатомия движения" (Seattle: Eastland Press, 1993) 47, 53.*

На подвздошной
кости есть соот-

ветствующая
ей выпуклая

суставная
 поверхность,

также в
форме перевёр-
нутой буквы L.

На боковой поверхности крестца
 находится впадина, имеющая форму
перевёрнутой латинской буквы L.
Это ушковидная
 суставная
   поверхность
крестца.

таз изображен
вертикально
сзади слева Фиброзный хрящ, толщиной примерно в один

 сантиметр, соединяет спереди две лобковые кости.
Это соединение называют лобковым симфизом.

▶ с. 19, 20

▶ с. 88-93

◀ с. 135◀ с. 101◀◀ содержание
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Тазовые отверстия

Таз имеет несколько отверстий, некоторые из которых
называются входом, проходом и выходом.

Эти отверстия есть у всех женщин, однако они могут
быть разного размера и формы, в зависимости от
 величины и формы тазовых костей.

Верхняя
апертура таза -

или входное

 отверстие

среднее
 проходное

отверстие

очень важно понять, где эти отверстия, чтобы вы смогли ясно представить себе:

точки присоединения глубоких и поверхностных мышц промежности;•

форму и состояние тазовых органов.•

Более того, размер и направление этих отверстий имеют огромное значение в процессе
родов. На следующих страницах мы подробно их рассмотрим.

Нижняя  апертура
таза - или

 выходное  отверстие

◀ с. 135◀ с. 101◀◀ содержание



На внутрен-
ней поверх-
ности тазовой

кости располо-
жен косой полу-

круглый выступ -
дугообразная

линия подвздош-

ной кости.
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Отверстие входа

две дугообразные
линии (левая и правая)

и мыс крестца образуют
 замкнутую линию, по

форме напоминающую
сердце. она носит

 название верхней апертуры
таза или  входного отверстия.

В  анатомии её также  называют
пограничной линией.

На внутренней
стороне крестца,

сверху, находится
полукруглый

 выступ - мыс, с
двух сторон от
которого распо-
ложены крылья

крестца.

◀ с. 135◀ с. 101◀ с. 75◀ с. 13◀◀ содержание
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Входное отверстие огибает позво-
ночник по выступающему мысу
крестца. Когда женщина стоит,
 задняя часть входного отверстия
выше передней.

Во время родов входное отверстие
является первой костной структурой,
через которую предстоит пройти плоду.
При этом головка плода, которая до этого
могла свободно двигаться, входит в гораздо
более узкую область - малый таз (см. с. 21).
Это вызывает повороты головки (см. с. 26).

отверстие имеет практически овальную форму, с неправильной дугой сзади и ровным
полукругом спереди.

Расстояние от
его левого края до
правого больше

чем от верхнего до
нижнего.

▶ с. 17

▶ с. 12

◀ с. 135◀ с. 101◀◀ содержание
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Размер входного отверстия является определяющим фактором при рождении ребёнка.
Именно его измеряют с помощью тазомера.

Различные диаметры входного отверстия оценивают следующим образом:

на один
 сантиметр выше

среднепоперечного
диаметра измеряют

 полезный диаметр;
чтобы плод смог пройти,

этот диаметр должен быть
равным, по меньшей мере,
двенадцати сантиметрам.

Чем больше размер входного отверстия, тем легче плоду пройти через него. если его
 размеры недостаточно велики, тогда прохождение плода может быть затруднено, или оно
нарушит соединение тазовых костей. Размер входного отверстия измеряют на последнем
месяце беременности или в день родов. По нему определяют необходимость кесарева
 сечения.

Размер входного отверстия не всегда соответствует общему объёму таза. Крылья подвздошной
кости могут быть слишком большими, отчего таз кажется широким, а входное отверстие
при этом может быть узким; возможен и противоположный вариант. По внешней форме
бёдер не всегда можно определить размер входного отверстия. Неправильно думать, что
женщине с широкими бёдрами будет легче рожать.

расстояние между передней частью крестца и задней
частью лобка называют передне-задним

 диаметром, 
или коньюгатой;

расстояние
между двумя

дугообразными
 линиями,

 посередине
между лобком

и мысом
крестца, носит
название средне-

поперечного

 диаметра;

◀ с. 135◀ с. 101◀◀ содержание



большой таз, он соответствует
верхним брюшным органам,

 покрытым брюшиной*;
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Малый таз

и малый таз, внутри
 которого расположены

 нижние  брюшные органы.

У женщин нижними брюшными органами являются мочевой пузырь, матка и прямая кишка.
Эти органы подробно описаны в главе 3.   главе 3. Их также называют внебрюшинными

органами, поскольку они расположены ниже брюшины или покрыты ею не полностью.

Эти органы поддерживаются мышцами так называемого тазового дна. о них разговор
 пойдёт в следующих главах.

Входное отверстие делит таз на две части:

.........................................
Брюшиной называют серозную оболочку, которая окружает большинство брюшных органов.*

▶

◀ с. 135◀ с. 101◀ с. 75◀ с. 10◀◀ содержание



Это отверстие располагается примерно
 посередине между входным (с. 18)(с. и
 выходным (с. 24)(с. 2 отверстиями.
его  определяют:
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Среднее проходное отверстие

в задней части - крестец, на уровне S3-S4;

спереди - наиболее выступающая
внутрь часть лобкового симфиза.

по бокам - выступы на
 внутренней поверхности
 тазовых костей, которые носят
название седалищных остей;

▶ с. 9

▶ с. 15

◀ с. 135◀ с. 101 ◀ с. 105◀◀ содержание
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седалищные ости могут иногда
слишком сильно выступать в
 полость таза, что препятствует
естественному процессу родов.
В таких случаях часто выпол-
няется кесарево сечение.

На уровне среднего проходного  отверстия
малого таза находятся  глубокие мышцы
промежности, называемые тазовой

диафрагмой (с. 38).(с. . Необхо-
димо понять, что они располо-
жены не в самой нижней части, а
в  середине малого таза.

среднее отверстие также играет
 важную роль во время родов,
 поскольку именно здесь происходит
поворот головки, предшествующий
 последнему периоду родов (см. с. 26, 27).
Здесь  головка плода преодолевает первое
 мышечное кольцо - глубокие мышцы
 тазового дна, которые крепятся по окруж-
ности среднего проходного  отверстия и
должны подстроиться под  положение
 головки.

При подготовке к родам измеряют
 расстояние между седалищными остями.
оно должно равняться примерно десяти
 сантиметрам. Не следует путать этот  диаметр
с межседалищным диаметром. (см. с. 24).

▶ с. 29

▶ с. 15

▶ с. 17, 18

◀ с. 135◀ с. 101◀◀ содержание



Это отверстие также значимо при
родах, поскольку оно является по-

следней костной структурой, через
которую предстоит пройти плоду.

Необходимо учитывать:

межседалищный диаметр - расстояние•

между двумя седалищными буграми (как
правило около 11 см), 

расстояние между лобком и копчиком•
(обычно около 9-9,5 см).
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Отверстие выхода

Во время родов копчик может отклониться назад. Благодаря этому расстояние между ним
и лобком увеличится и может достигнуть 11-12 см.

смотря снизу, можно заметить, что выходное отверстие формирует стрельчатый свод,
 боковые части которого образуют седалищные кости,
а верхнюю - лобковый симфиз. В зависимости от
его высоты и ширины, выходное отверстие может
быть более или менее открытым (широким) или
 закрытым (высоким и узким). Эта форма также
имеет значение, поскольку этот лобковый свод
 является  последней костной полостью, через которую
предстоит пройти плоду. Именно через него ребёнок
впервые попадает во внешний мир. Форму этого отвер-
стия оценивают во время клинического осмотра на девятом
месяце беременности. если оно слишком закрыто, то это
будет  препятствовать прохождению плода. В таком случае
врач может назначить кесарево сечение.

Выходное отверстие расположено на самом дне тазовой чаши.

если смотреть на таз снизу, видны границы выходного
отверстия:

спереди - нижний край лобкового симфиза;•

по бокам - нижние ветви лобковых костей•
 ( костные арки между седалищными костями и
лобком) и седалищные бугры;

сзади - копчик.•

По краю выходного отверстия крепятся наибо-
лее близкие к коже поверхностные мышцы

промежности. (см. с. 36 и 37).▶ с. 27, 28

◀ с. 135◀ с. 101◀ с. 14◀ с. 13◀◀ содержание



Нижняя
часть полости

таза также под
наклоном и имеет

 яйцевидную форму.
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Полость таза

Переднюю
стенку тазовой

 полости формирует
внутренняя поверх-
ность лобкового

 симфиза (около 5 см
длиной).

Необходимо ясно представить себе эту изогнутую полость.

Это поможет вам:

понять, что внутренние органы малого таза имеют•
 наклонное положение;

с большой точностью направлять потуги во время родов.•

Внутренность малого таза представляет собой канал,
 определяемый последовательностью рассмотренных
 отверстий. Этот канал называют полостью таза.

В день родов плод должен пройти через всю костную
 структуру малого таза. Этот путь не прямой, он больше
похож на изогнутый туннель.

У женщины, в положении стоя, верхняя часть полости
таза наклонена и имеет яйцевидную форму.

Заднюю стенку тазовой
полости формирует внут-
ренняя вогнутая поверх-
ность крестца (длиной

около 16 см).

◀ с. 135◀◀ содержание



для того чтобы
пройти через вход-
ное отверстие, го-
ловка вращается,
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Проходя через тазовую полость матери,
головка плода поворачивается

при этом лицо
поворачивается

в сторону.

головка плода имеет не строго сфери-
ческую, а яйцевидную форму. следова-
тельно, у неё есть длинный и короткий

диаметры. она находит своим малым
 диаметром наибольшие диаметры
 отверстий материнского таза.

Входя в тазовую полость, головка ещё
 свободна. максимальный диаметр входного
отверстия в основном соответствует
 косому диаметру головки плода.

17

◀ с. 19 ◀ с. 75◀ с. 14◀ с. 10◀◀ содержание



Пройдя через среднее проходное отверстие, головка
 движется дальше вниз, опираясь затылочной частью о
лобковый симфиз.

Затем она отклоняется назад. другими словами, выходя,
головка отклоняется в противоположном направлении,
или разгибается.
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Когда вы одеваете ребёнка, вам нужно натянуть свитер ему на
голову. для этого вы кладёте вырез горловины на заднюю часть
головы и тянете вперёд.

сложнее было бы натягивать
свитер через верхнюю часть
 головы, поскольку она шире.

По мере продвижения вниз головка плода достигает
 среднего проходного отверстия. Здесь, в районе седалищных
остей, тазовая полость сужается с боков.

головка снова поворачивается, обращаясь лицом к крестцу.

Затем головка опускается вниз к грудной клетке плода и
принимает напротив крестца так называемое положение

максимального наклона. Это движение является важным
подготовительным шагом, который поможет плоду
 наиболее узкой частью головы пройти через последнее
 отверстие (промежность).

◀ с. 14◀◀ содержание



верхняя часть крестца движется
назад, копчик смещается вперёд,
а подвздошные гребни расходятся
в стороны.
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Как двигаются кости таза во время родов

При этом два седалищных бугра сдвигаются по
направлению друг к другу.

В результате этого сложного движения диаметр
входного отверстия увеличивается, а диаметр
 выходного отверстия уменьшается.

В повседневной жизни возможны незначительные движения
крестца и подвздошных костей, которые также задействуют
 лобковый симфиз и хотя бы одно из крестцово-подвздошных
сочленений (у некоторых эти движения невозможны,
 например, из-за артрита или жёсткости суставов). Эти
 движения могут изменить как размеры тазовых отверстий,
так и форму полости, что имеет огромное значение во время
родов.

мягкие поверхности тазовых сочленений поглощают
 водянистые субстанции, вырабатываемые в крови благодаря

присутствию прогестерона и
 хорионического гонадотропина,
что приводит к  большей
 подвижности суставов. 
 Благодаря этому тазовые

кости двигаются следующим образом:

лобковый симфиз совершает незначительное•
 движение, словно раскрываясь;

крестцово-подвздошное сочленение позволяет•
 костям совершить обратную нутацию (см. ниже),
что позволит головке войти в тазовую полость.

Когда плод входит в малый таз (см. с. 26), диаметр
входного отверстия нужно увеличить. Это движение

называют обратной нутацией. оно происходит между
крестцом и подвздошными костями; при этом:

▶ с. 17

◀ с. 132◀ с. 56◀ с. 7◀◀ содержание



следующее происходит одновременно:

основание (мыс) крестца продвигается•
вперёд, а копчик движется назад;

седалищные бугры расходятся, а•
 подвздошные гребни направляются
друг к другу.
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В повседневной жизни подобные
движения возможны, однако они
очень незначительны. Полезно
будет практиковать упражнения,
 вызывающие эти движения тазовых
костей (см. с. 96-101), как для того,
чтобы сохранять их подвижность,
так и для разработки мышц промеж-
ности.

После того, как плод вошёл в тазовую
полость, головка достигает среднего про-
ходного, а затем и выходного отверстий.
Теперь необходимо расширить выходное
 отверстие.

Происходящее при этом движение назы-
вают нутацией, оно полностью противо-
положно предыдущему.

Как видите, благодаря этому движению
 диаметр выходного отверстия увеличивается, а

 диаметр входного отверстия уменьшается.

Это движение происходит в последний  период
родов - в период изгнания.

▶ с. 88-93

◀ с. 132◀ с. 7◀◀ содержание
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следующие движения вызваны вращением тазовых костей на
 головке тазобедренного сустава*. Направление этих движе-
ний обозначено на рисунке стрелками над подвздошными
гребнями.

Когда таз наклоняется вперёд и вниз
(туловище в вертикальной позиции),
такое движение называют наклоном

таза вперёд.

если таз наклоняется назад, то это
 наклон таза назад.

Эти движения также называют
 наклонами таза**.

Движения, которые на первый взгляд кажутся похожими, но  таковыми не являются...

Наклон вперёд и назад: движения таза на тазобедренных суставах

.........................................
для простоты, будем считать, что таз движется на бёдрах как единая костная структура.
Термин наклон таза - обобщающее понятие, поскольку он не объясняет, куда двигается таз, вперёд или назад.
Эти упражнения рекомендуется выполнять во время беременности. они делают подвижной область внизу живота и ак-
тивизируют циркуляцию крови, особенно в крупных сосудах. Несмотря на то, что они не затрагивают движение костей
таза относительно друг друга, они готовят будущую маму к родам.

*

**

***

При подготовке к родам рекомендуется практиковать их в
следующих позах***:

стоя на четвереньках - наиболее простой способ  выполнять•
эти движения;

лёжа на спине;•

лёжа на боку;•

сидя на коленях (см. изображение на следующей странице).•
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если позвонки двигаются в
противоположном направлении,

поясница округляется, это
 называется кифозом.
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Лордоз и кифоз:

вперёд и назад смещаются поясничные позвонки

Эти движения очень напоминают описанные на преды-
дущей странице. Различие в том, что в данном случае
движения выполняются немного выше, в поясничном
 отделе, в области талии.

Чтобы осознать разницу, необходимо иметь чёткое
 представление о том, что происходит в этой области, и
какие ощущения при этом возникают.

Во время беременности вес плода и большая эластич-
ность тазовых сочленений усугубляет лордоз. Не стоит
беспокоиться, если эти изменения не причиняют боль.
В противном случае попробуйте выполнять упражнения,
представленные на страницах 94 и 95.

Здесь позвонки смещаются относительно друг друга, при этом
 поясничный отдел прогибается.

Под термином лордоз в данном случае понимается обычный
 прогиб в спине, его также называют поясничным лордозом.

▶



Передняя промежность соответствует
переднему треугольнику, который,
включает мочеполовое пространство.
В этой области расположены отверстия
влагалища и уретры.

Задняя промежность соответствует
 заднему треугольнику, который, включает
ректальное пространство. Здесь расположено
выходное  отверстие ануса.
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Два треугольника промежности

Передний треугольник
наклонён вперёд.

Задний треугольник
наклонён назад.

если посмотреть на костную структуру таза снизу,
можно увидеть четыре выступающие части: лобок,

копчик и два седалищных бугра. Вместе они состав-
ляют четыре угла промежности, имеющей форму

бриллианта.

линия, соединяющая седалищные бугры, делит
промежность на два треугольника. Эта линия

 образуется двумя поверхностными поперечными
мышцами промежности. (с. 36).▶ с. 27
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Морфология наружных половых органов:
кости таза и женские наружные половые органы

таз, вид снизу

стороны верхнего треугольника образованы нижними ветвями лобковых костей, а его
 вершиной является лобковое сочленение. Здесь находится область, покрытая волосами и
называемая лобком.

Малые половые губы представляют собой две тонкие кожные складки. На рисунке они
изображены раскрытыми, однако обычно они сложены вместе. сверху они соединяются,
 образуя крайнюю плоть или "капюшон" клитора. (с. 37).

Вершинами заднего треугольника являются два седалищных бугра и копчик.

малые половые губы покрыты большими половыми губами, складками, которые обрамляют
с двух сторон влагалище и уретру и формируют вульву.

Анус расположен за вульвой, присоединяясь к ней посредством фиброзной мышечной
структуры - центрального сухожилия промежности. (с. 42).

▶ с. 28

▶ с. 33
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Мышечная структура

промежности

ПоЗНаКомИВШИсь с КосТНой сТРУКТУРой ТаЗа, давайте теперь проана-
лизируем, какие мышцы формируют область промежности. другими словами, в этой главе
мы взглянем на те структуры промежности, которые способны сокращаться и растягиваться,
благодаря своей эластичности.

Промежность состоит из двух типов мышц:

В этой главе мы рассмотрим мышцы тазового дна, которое состоит из двух слоёв:
 поверхностного и глубокого. Это мышечное соединение поддерживает органы малого таза
(мочевой пузырь, матку и прямую кишку).

существуют также мышцы, окружающие отверстия тазовых органов - сфинктеры
уретры и ануса, мышцы прямой кишки и влагалища. По размеру они гораздо меньше, чем
мышцы, образующие тазовое дно. На них мы сосредоточим наше внимание в третьей главе,
которая также будет посвящена рассмотрению органов брюшной полости.

Эти два вида мышц переплетены между собой, они сцеплены волокнистыми соединениями,
расположенными крест накрест. Чтобы создать правильное представление об этой области,
необходимо понять различия между этими группами мышц, что поможет нам правильно
определить то, как мы ощущаем эти мышцы. Иначе может возникнуть путаница в понимании,
а значит и в дальнейших действиях.

гл а В а  В Т о Ра я
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Тазовое дно

Так называется группа мышц, окружающих дно нижней части таза. оно состоит из двух
слоёв:

поверхностного слоя из длинных волокнистых мышц, названного промежностью•
 (снаружи покрытого кожей);

глубокого слоя из больших плотных мышц, также носящего название тазовой•
 диафрагмы.

Это мышечное соединение находится на внутренней поверхности малого таза. глубокий
слой расположен на уровне среднего проходного отверстия, а поверхностный слой - на
уровне выходного отверстия. Ниже приводятся некоторые характеристики этих мышц:

мышечные волокна направлены вниз и наружу (от центра);•

группа мышц в целом по форме напоминает корпус корабля;•

мышцы переплетаются между собой, окружая три отверстия (или щели): уретру,•
 влагалище и анус, что помогает контролировать сфинктеры.

Эта мышечная структура имеет два предназначения:

она поддерживает органы малого таза. Эта поддержка усиливается во время родов и•
когда увеличивается объём и вес внутренних органов. Это свойство в большей степени
определяется способностью мышц сокращаться.

она служит каналом прохождения изнутри наружу. Этим свойством она обязана•
 эластичности мышц.

◀ с. 135◀◀ содержание



они расположены в форме восьмерки, в центре которой, на их пересечении, находится
центральный мышечный перекрёсток промежности, или центральное сухожилие.
 Верхняя петля восьмерки расположена внутри переднего мышечного треугольника.
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Поверхностный слой мышц промежности

Эти мышцы образуют структуру, спереди и сзади граничащую с лобком и копчиком, а по
бокам с двумя седалищными буграми.

.........................................
Эти мышцы покрывают пещеристые тела.*

лобок

копчик

Луковично-губчатая мышца*

проходит от клитора к централь-
ному сухожилию.

Седалищно-пещеристая

мышца* проходит от
лобка к седалищному
бугру.

Эти мышцы покры-
вают пещеристые
тела.

В центре
 поверхностная

поперечная

мышца промежности

 натянута между двумя седалищ-
ными буграми, проходя через цент-
ральное сухожилие.

сзади,
сфинктер

ануса окру-
жает анальный

канал (расположен-
ный между централь-
ным сухожилием и

анально-копчиковой
связкой).

седалищные
бугры

2

1

3

4

4

1

3

◀ с. 23◀ с. 15 ◀ с. 135◀ с. 102◀ с. 101◀◀ содержание



Пещеристые тела закреплены ниже глубокого слоя мочеполовой диафрагмы. Эти органы
состоят из тканей, богатых капиллярами, которые могут расширяться и набухать. Пещери-
стые тела располагаются вдоль нижних
ветвей лобковых костей и соединяются
спереди, образуя тело клитора.

Клитор - это пещеристое тело, аналогич-
ное мужскому пенису. он расположен
сразу под лобком. он имеет форму ци-
линдра, около трёх сантиметров в длину и
полу сантиметра в диаметре.

Луковицы преддверия расположены по
двум сторонам вульвы.

Бартолиновы железы находятся внутри
задней части вульвы. они выделяют сма-
зочное вещество, которое поступает во
влагалище во время полового акта.

Внешний сфинктер уретры

окружает нижнюю часть
уретры.
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Общее представление о мышцах поверхностного
слоя промежности

Глубокая

поперечная

мышца

 промежности

 занимает простран-
ство между двумя
нижними ветвями

 лобковых костей.

В верхнем треугольнике расположены две группы мышц, они часто входят в описание по-
верхностного слоя. они расположены между двумя слоями мочеполовой диафрагмы.

Пещеристые тела

◀ с. 135◀ с. 101◀ с. 79◀ с. 24◀ с. 15◀◀ содержание



2:                                                                                          Мышечная структура промежности

29

Глубокий слой тазовых мышц

Эти мышцы расположены
глубже и выше предыду-

щего уровня мышц малого
таза, ближе к внутренним
органам. Эта группа
мышц имеет форму пере-
вёрнутого купола. Верхняя

его поверхность расположена
напротив диафрагмы, отсюда
происходит название, тазовая диа-
фрагма.

Эти мышцы образуют своего рода
гамак, внутри купольной поверхно-

сти которого содержатся все тазо-
вые органы.

они пассивно (эластичность) и
активно (тонус) реагируют на
различное давление в области
живота.

◀ с. 105◀ с. 14◀◀ содержание



таз, вид снизу
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Копчиковая мышца расположена на одном уровне с мышцей, поднимающей задний
 проход. Эта мышца натянута между седалищной остью, крестцом и копчиком.

выход для ануса

выход для  влагалища и уретры

копчиковая
мышца

таз, вид сверху

Здесь мы находим две мышцы:

Мышца, поднимающая задний проход - это сильная мышца, состоящая из различных
 мышечных пучков, расположенных вокруг отверстий для внутренних органов. её форма
напоминает подкову, она состоит из двух основных частей:

срединной части, образуемой лобково-прямокишечной мышцей,•
которая начинается у лобка и огибает прямую
кишку; а также лобково-копчиковой мышцей,
которая начинается на сухожильной
дуге запирательного отверстия,
огибает прямую кишку и кре-
пится к внутренней крестцово-
копчиковой связке.

Боковой части, носящей название•
подвздошно-копчиковой

мышцы, образуемой
большим полотном
мышечных волокон.
она начинается на
задней части сухо-
жильной дуги и
 заканчивается на
 копчиковой кости под лоб-
ково-копчиковой мышцей.

Эти мышечные образования имеют большое
значение для поддержания внутренних
органов. (см. с. 116).▶ с. 109

◀ с. 108◀ с. 79◀◀ содержание



Эта зона соответствует
месту перехода

 мочевого пузыря в
уретру и матки во

влагалище.

с одной стороны,
она даёт плоду широ-
кий проход, с другой,
она является слабым
звеном в структуре,

 поддерживающей органы.
(см. с. 49).
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Важно чтобы срединные пучки
мышцы, поднимающей задний
проход (лобково-прямокишечная
мышца) имели хороший тонус.
Это нужно для активного поддер-
живания внутренних органов этой
области: мочевого пузыря и матки.

слабость этой мышцы почти всегда
становится причиной опущения
матки или недержания.

Мочеполовой синус

Впереди, между местами прикрепления правой и левой мышц, поднимающих задний
 проход, есть отверстие, зона, в которой нет мышц. её называют мочеполовым синусом.

таз, вид снизу

таз, вид сверху

▶ с. 40

◀ с. 76◀ с. 40◀◀ содержание



два слоя мышц,
 описанные на предыдущих
страницах - поверхностный
и глубокий - расположены на
 разных уровнях малого таза.

они также различны по форме и
направлению.
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Два уровня мышц тазового дна

глубокий слой образует верхний уровень. он
 состоит из мышц, которые образуют широкую
поверхность, прикрепленную по окружности
среднего проходного отверстия. Как видно на
фронтальном сечении, этот слой имеет форму

воронки, суженной книзу.

Поверхностный слой формирует нижний уровень. он состоит из тонких, сплетенных
 мышечных узлов, прикрепленных по краю выходного отверстия. Как видно на фронтальном
сечении, этот слой расположен горизонтально снизу.

таз,
вид сзади

таз, фронтальное
сечение
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На пересечении мышц расположено:
Центральное сухожилие промежности

Центральное сухожилие и роды

Во время родов эта область подвергается большому
 давлению и растяжению, особенно во время выхода
 головки плода. Чтобы защитить сухожилие от разрывов,
необходимо обеспечить постепенное расширение этой
области. для этого надо периодически уменьшать силу
потуг и не делать их резкими.

Эпизиотомия

В этой области иногда выполняют хирургическую процедуру, называемую эпизиотомией.
её выполняют, когда ставшая тонкой промежность находится под давлением, а плод не
может выйти; или позднее, когда расширенная промежность становится неестественно
 тонкой и существует риск разрывов.

если выполнить эту процедуру вовремя, то есть, перед тем как
ткани побелеют (признак нарушения микроциркуляции),
 эпизиотомия поможет защитить центральное сухожилие.
После нее совершенно необходимо наложить швы. Их следует
наложить на каждый слой один
за другим. Также необходимо
предусмотреть возможные
 проблемы,  например, микроге-
моррой. Все эти процедуры
очень важны для нормального

функционирования промежности после родов. Выполнение
определенных упражнений во время беременности и родов
снизит вероятность  эпизиотомии. (см. с. 139-143).

Центральное сухожилие
очень упругое. оно расположено
в центре всей мышечной структуры и
служит ей своего рода якорем.

центральное
 сухожилие

Это зона соедини-
тельной ткани, в

 которую впле-
таются волокна

 большинства мышц
этой  области:

глубокая поперечная•
мышца промежности;

поверхностные поперечные•
мышцы промежности;

луковично-губчатая мышца;•

мышца, поднимающая задний проход;•

анальный сфинктер.•

▶ с. 132-136

◀ с. 133◀ с. 24 ◀ с. 51 ◀ с. 79◀◀ содержание
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Органы

малого таза

гл а В а  Т Р е Т ь я

мочевой пузырь, матка и прямая кишка расположены в самой нижней и наиболее ограни-
ченной части таза: в тазовой чаше. Эти органы относятся к разным системам организма:

мочевой пузырь - к мочевыводящей системе;•

матка - к репродуктивной системе;•

прямая кишка - к пищеварительной системе.•

Каждый орган имеет соответствующее ему отверстие в мышцах тазового дна, которые
 осуществляют его апоневротическую поддержку. В строении каждого органа принимают
участие гладкие мышцы, способные сокращаться и удлиняться. По мере необходимости
они обеспечивают наполнение и опорожнение. объем всех трёх органов может сильно
 изменяться, поэтому необходима большая подвижность окружающих тканей. Поскольку
внутренняя поверхность таза достаточно жесткая, подвижными являются мышечно-связочные
ткани, окружающие эти органы.

В этой главе мы рассмотрим расположение каждого из органов малого таза, а также
 образований, которые поддерживают их в малом тазу. Перед тем, как выполнять упражнения
для этой области, необходимо иметь чёткую картину строения и самих органов и элементов,
их поддерживающих.
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Общее расположение органов тазовой чаши

Эти органы плотно прилегают друг к
другу и находятся в согнутом

 положении. Прямая кишка опирается
на копчик и заднюю часть мышцы,
поднимающей задний проход, матка

опирается на мочевой пузырь, а мочевой
пузырь на влагалище.

Такое положение органов обеспечивает их
устойчивость, особенно в положении стоя.

Тем не менее, эта устойчивость может
быть нарушена неправильным
 положением одного из органов,

 например, перегибом матки сзади.

следующие два органа имеют отверстия
на  передней части  промежности:

прямая кишка

мочевой пузырь

К задней части
 промежности идёт

прямая кишка,
она переходит в

анус и заканчивается
анальным сфинктером.

матка

В передне-нижней части
таза расположен моче-

вой пузырь. Через
уретру он соединяется с

наружным отверстием мо-

чеиспускательного канала.

За ним располагается матка,
которая с помощью шейки

матки, через шеечный
канал соединяется с

 влагалищем, на выходе из
 которого находится

 отверстие влагалища.

◀ с. 130◀◀ содержание



ограничение происходит в двух направлениях:

Поперечное ограничение. с двух сторон от•
матки брюшина образует большую складку, ко-
торая поддерживается фаллопиевыми трубами
и называется широкой связкой. (см. с. 56).

Ограничение спереди назад. с двух сторон эти•
органы ограничены двумя фиброзными связками,
которые натянуты между крестцом и лобком -
крестцово-генитальными складками. они наиболее
выражены в задней части.

Органы прикреплены друг к другу. Некоторые
части этих органов соединены между собой,
например, влагалище и уретра соединяются
фасциальной тканью.

Снизу эти органы поддерживаются

мышцами тазового дна. (см. главу 2
В отличие от образований, перечислен-
ных выше, эта структура подвижна,
она может сжиматься и расширяться.

Все эти структуры различными спосо-
бами поддерживают органы таза, в то же
время позволяя им значительно изме-
нять свой объём. если некоторые из этих
структур повреждаются на последнем
этапе родов, то их общее внутреннее равно-
весие может быть нарушено.
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Структуры, удерживающие органы таза в их положении

Органы таза плотно прилегают друг к другу.
 Благодаря тому, что органы вкладываются в

 изгибы друг друга, они сохраняют устойчивое
положение (см. предыдущую страницу).

Они скрепляются и разграничиваются. Эти
 органы удерживаются, прочно прикрепляясь к
нижнему листку брюшины, которая плотно по-

крывает их поверхности, формируя две складки:
 пузырно-маточную и прямокишечно-маточную.

▶ с. 47

▶ гл. 2

◀ с. 130◀◀ содержание



мочевой пузырь расположен в передней
нижней части таза, между лобком и маткой.

3:                                                                                                                  Органы малого таза

37

Мочевой пузырь

Форма и объём мочевого пузыря могут значительно
 меняться. Когда он пуст, он имеет малый размер и  сложен
внизу, не выступая над лобком. В таком состоянии он со-
держит всего несколько миллилитров мочи. При этом его
внутренняя поверхность имеет множество складок.

Когда же мочевой пузырь полон (и содер-
жит в среднем от 500 миллилитров до 2 лит-
ров мочи), он расширяется, приобретает
форму шара и выступает вверх. При этом
его внутренняя поверхность расправляется
и становится гладкой.

мочевой пузырь - это полый мышечный мешок, в
котором скапливается моча в промежутках между
мочеиспусканиями.

◀ с. 130◀ с. 122◀ с. 119◀◀ содержание



мочевой пузырь
имеет три отверстия,
расположенных в виде
треугольника в его
 нижней части, мочепу-

зырном треугольнике.
Это неэластичная зона,
где расположен механизм,
оповещающий нас о необхо-
димости мочеиспускания.
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мышца сфинктера может
сжимать уретру.

 Внутренний

 сфинктер располо-
жен ближе к мочевому

пузырю. Это рефлектор-
ная непроизвольная

мышца, то есть это гладкая
мышца, которая иннервируется

нервами парасимпати-
ческой нервной

 системы. обычно
она сжата. Когда же
сокращается мышца,

выталкивающая мочу,  этот
сфинктер расслабляется и

 открывает уретру.

Вокруг внутреннего сфинктера и чуть ниже него расположен наружный сфинктер. В
 отличие от внутреннего, работа этой мышцы контролируется сознательно. Когда появляется
мочеиспускательный рефлекс, оба сфинктера работают вместе. (см. с. 50).

моча, капля за каплей поступает из почек
в мочевой пузырь по двум мочеточникам.

Когда мочевой пузырь
полон, опорожнение

происходит через проток,
называемый уретрой.

стенки мочевого пузыря
представляют собой

мышцу, выталкиваю-

щую мочу. Когда мочевой
пузырь полон, она

 сокращается, для того, чтобы
 выпустить мочу.

Уретра

Уретра - это канал, по которому моча, накопленная в мочевом пузыре, выходит наружу.

Внешний выход уретры
 называют наружным

 отверстием

 мочеиспускательного

 канала, он расположен
между клитором и
 влагалищем, между
 малыми  половыми
 губами  (на  рисунке они
изображены раскрытыми).

уретра,
 изображенная

открытой

мочевой пузырь во
фронтальном сечении

▶ с. 41

◀ с. 130◀ с. 119◀◀ содержание



снизу мочевой пузырь подвеши-
вается связкой, прикрепляющей

его к лобку -   лобково-пузырной

связкой.
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Положение мочевого пузыря
ограничивается. сзади основа-
ние мочевого пузыря и задняя
часть уретры опираются на
влагалище и прикреплены к
нему  соединительной тканью,
 пузырно-влагалищной

 связкой.

оба органа работают, словно
 прилипнув друг к другу.

Эта структура достаточно слаба,
и если мышцы тазового дна
 недостаточно сильны, в этом месте
может развиться грыжа, которую
 называют цистоцеле. (см. с. 92).

По бокам мочевой пузырь  ограничен
 вертикальными  связками апоневроза,
 которые проходят от крестца к лобку 
(крестцово-генитальными  складками).

Расположение мочевого пузыря и уретры в малом тазу

Пассивные поддерживающие структуры:

Эти структуры довольно подвижны,
что объясняет перемещения, возни-
кающие при изменении объёма
 мочевого пузыря.

спереди мочевой пузырь
поддерживается заросшим
мочевым протоком, связ-

кой, которая натянута
между передней частью

мочевого пузыря и пупком.

сверху он
 поддерживается

 широкой связкой и
прилегает к ней

(см. с. 56).▶ с. 47

▶ с. 83

◀ с. 130◀ с. 122◀ с. 119◀ с. 79◀◀ содержание



Во время родов эта зона растягивается
 последней, когда нижняя часть
 промежности уже достаточно расшири-
лась. (см. с. 86).
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Кроме того, эта зона является уязвимой оттого, что
органы таза не имеют прямой поддержки снизу.

следующие мышечные структуры, поддерживающие
эту область, расположены по краям мочеполового
 синуса:

глубокая поперечная мышца промежности;•

луковично-губчатая мышца;•

лобково-прямокишечная мышца.•

Последняя является срединной частью мышцы,
поднимающей задний проход. она наиболее
сильна, и именно её следует укреплять и поддер-

живать прежде всего.

Внизу уретра проходит через мочеполовую диафрагму,
фиброзный апоневроз, прикрепленный к нижним ветвям
лобковых костей.

Активные мышечные структуры:

Под мочевым пузырем и уретрой нет мышц,
поскольку тазовое дно и мышца, поднимаю-
щая задний проход образуют внизу, под
 органами, отверстие - мочеполовой синус.
(см. с. 40).

Это объясняет уязвимость этой области, более
других подверженной повреждениям при сложных
родах.

▶ с. 31

▶ с. 76

◀ с. 130◀ с. 31◀◀ содержание
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мы реагируем на него двумя способами:

мочеиспускание происходит, если мы позволяем мышцам•
 мочевого пузыря сократиться и расслабляем внутренний и
 внешний сфинктеры.

мочеиспускание откладывается, если мы сознательно сдерживаем позыв к мочеиспус-•
канию и оставляем сфинктеры сжатыми. Желание пропадает на некоторое время.

достаточный тонус мышц тазового дна помогает поддерживать надлежащую работу сфинк-
тера. мочевой пузырь продолжает наполняться, и позыв к мочеиспусканию возникает снова.
его можно либо сдержать, либо удовлетворить. однако по мере заполнения мочевого
 пузыря необходимость мочеиспускания увеличивается, и оно становится неизбежным.

Эта система рефлексов зависит от налаженной связи между ощущениями и мышечными
реакциями сокращения и расслабления.

очень важно поддерживать здоровое функционирование этой системы рефлексов. следо-
вательно, при выполнении упражнения для задержки мочеиспускания (см. с. 129)
 совершенно необходимо принимать во внимание следующие меры предосторожности:

Никогда не останавливайте поток более одного раза за одно мочеиспускание, поскольку•
существует риск нарушить рефлекторный механизм, который подает нам сигнал к
 мочеиспусканию.

останавливайте поток только вначале мочеиспускания, когда давление велико.•

Постарайтесь опорожнять мочевой пузырь полностью.•

Не делайте это упражнение часто, всего один-два раза в день. считается, что привычка•
прерывать поток мочеиспускания может нарушить рефлекторный механизм.

Эти меры предосторожности также упомянуты в главе 8.

Мочеиспускание

мочеиспускание - это
процесс выведения мочи.

 механизм мочевого рефлекса
 запускается, когда мочевой

 пузырь наполняется примерно
на 200 миллилитров.

сенсорные рецепторы в мочепу-
зырном треугольнике активизи-

руются, и в результате этого
появляется позыв к

 мочеиспусканию.

▶ с. 122

▶

◀ с. 134◀ с. 130◀ с. 38◀◀ содержание
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Мочевой пузырь и уретра во время беременности
и родов

Во время беременности увеличенная в размерах матка
оказывает давление на мочевой пузырь. В течение послед-
них трех месяцев женщин нередко беспокоит недержание
мочи, поскольку уретра и сфинктер растягиваются.

Во время родов, если мочевой пузырь пуст, он, так же как
и уретра, сжимается по мере опущения плода. Полный
мочевой пузырь может препятствовать опущению головки
плода. Поэтому, если он полон, его необходимо
 опорожнить. В случае если спонтанное опорожнение
 невозможно, следует ввести небольшой катетер.

Растяжение сфинктера уретры всегда происходит во время
изгнания плода, когда промежностный отдел влагалища
 расширяется, и его ткани содержащие сфинктер
 растягиваются. В результате, мочевой пузырь может
 сместиться кзади, что в дальнейшем приведет к недержанию
мочи. (см. с. 90).

После родов могут возникнуть две проблемы:

повреждение системы сфинктеров;•

отсутствие позывов к мочеиспусканию.•

В таком случае мочевой пузырь расширяется, поднимаясь
вверх, и мешает матке сократиться. Это потребует
 медицинского вмешательства.

Позднее, в течение первых двух месяцев после родов, женщинам часто бывает трудно
 намеренно остановить поток мочеиспускания. Недержание может появиться в результате
дистонии сфинктера мочевого пузыря во время родов. Причиной этого может также стать
птоз (опущение мочевого пузыря). если появляются хронические симптомы, необходимо
показаться врачу. (см. с. 90 и 91)

В течение нескольких недель, следующих за этим периодом, все структуры постепенно
 возвращаются в нормальное положение, при условии, что женщина избегает движений,
вызывающих сильное давление на нижнюю часть живота. Постарайтесь обратить особое
внимание на следующие моменты:

не поднимайте тяжелых предметов;•

избегайте упражнений для укрепления мышц живота, когда вы начнете их выполнять,•
постарайтесь чтобы органы нижней части живота и промежность не выпячивались
 (см. гл 8, особенно с. 118).

После родов женщинам рекомендуется пройти обследование у врача для того, чтобы опре-
делить состояние органов промежности и узнать о мерах предосторожности в этот период.

▶ гл. 8

▶ с. 81

▶ с. 81, 82

▶ с. 111

◀ с. 134◀ с. 130◀ с. 120◀◀ содержание



Верхняя часть тела матки имеет
 наибольший объём. Здесь мы нахо-
дим два отверстия, выходящих к
фаллопиевым трубам, которые
ведут к яичникам.
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Узкая часть в основании матки называ-
ется перешейком. Нижняя её часть,
шейка матки, соединяется с верхним
концом влагалища.

слизистая оболочка, покрывающая матку, называется
 эндометрием. он состоит из нескольких слоёв особых
мышечных тканей.

Эндометрий меняется в ходе каждого яичникового
(овариального) цикла. В начале цикла он растёт, для
того, чтобы принять оплодотворенную яйцеклетку.
если беременность не наступает, эта ткань удаляется
во время менструации.

матка расположена в центре тазовой полости, между мочевым
 пузырём и прямой кишкой. Рассматривая матку в профиль,

можно увидеть, что она  наклонена вперёд, это явление называют
загибом матки кпереди.

Матка

Это орган, в котором созревает плод. Это полый мышечный орган треугольной формы, его
внутренняя слизистая оболочка имеет огромное количество сосудов, что создает благопри-
ятную почву для развития оплодотворенной яйцеклетки.

матка это исключительно сильный орган, способный при этом растягиваться. Во время бе-
ременности она может увеличиваться в размерах больше, чем любой другой орган тела
(особенно при повторных беременностях). она также способна выдержать значительное
и длительное напряжение при изгнании плода. если женщина не беременна, матка занимает
относительно малое пространство в полости таза.

вид справа

матка, вид спереди,
нижняя часть влагалища поднята

обратите внимание на три части матки:

◀ с. 130◀◀ содержание



сверху влагалище слегка
расширяется и соединяется с
шейкой матки, которая выдается
в него, образуя углубление
 вокруг свода влагалища. Внизу
влагалище заканчивается
 наружными половыми органами.
(Констриктор наружных половых
органов закрывает отверстие влага-
лища.) Задняя и передняя стенки
 влагалища фактически соприка-
саются и покрыты слизистой обо-
лочкой,  образующей множество
эластичных складок.
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слизистая оболочка покрыта
двумя слоями мышц:

поверхностным слоем•
 продольных волокон;

глубоким слоем круговых•
 волокон.

Эти мышечные волокна более раз-
виты внизу, у отверстия влагалища.

Во время полового акта слизистая
оболочка влагалища растягивается и
выделяет секрет, позволяющий
 ввести половой член.

Во время беременности, чтобы облегчить выход
плода, слизистая оболочка влагалища становится
более гибкой и эластичной.

В день родов эти ткани растягиваются, подобно гофри-
рованным складкам аккордеона. Поэтому разрывы во вла-
галище возникают очень редко и они, как правило,
поверхностны (за исключением тех случаев, когда ткани не
здоровы, например при хронической дрожжевой  инфекции).

Влагалище

Это орган сексуального общения. он имеет цилиндрическую форму (длиной около восьми
сантиметров) и расположен между маткой и наружными половыми органами. он слегка
изогнут и наклонён назад примерно на 70 градусов по отношению к горизонтальной линии.

Влагалище расположено между мочевым пузырём
и уретрой спереди и прямой кишкой сзади.

влагалище и матка
во фронтальном сечении

◀ с. 130◀ с. 123◀◀ содержание



Поддерживающие их поверхности:

Влагалище лежит на промежностной мембране,
фиброзном слое, располагающемся глубже
 глубокой поперечной мышцы промежности.
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Факторы, способствующие правильному положению
матки и влагалища в малом тазу

Прилегающие к ним поверхности:

Задняя нижняя часть матки связана с мочевым пузырём с помощью фасциального образо-
вания - пузырно-прямокишечной фасции. Влагалище связано с нижней частью мочевого
пузыря (области мочепузырного треугольника) и с мочеиспускательным каналом с помо-
щью фасциального образования - пузырно-влагалищной фасции.

Их местоположение:

матка опирается на мочевой пузырь, который также поддер-
живает её, когда он пуст. она опирается и на влагалище, оно
служит своего рода подпирающей колонной. Влагалище

 удерживается на своём месте прямой кишкой,
расположенной сзади.

таз, вид снизу и слева

◀ с. 79 ◀ с. 130◀◀ содержание



Чуть выше своего нижнего
края влагалище входит в

 отверстие мышцы,
 поднимающей  задний проход,
и крепко удерживается в нём.

Это наиболее  надежная
 поддержка  влагалища. основной

причиной  опущения матки является
слабость именно этой мышцы.
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Связки:

сзади матка прикреплена к
крестцу маточно-крестцо-

выми связками, по бокам она
закреплена  широкой связкой

(см. с. 57), а к лобку она кре-
пится  круглыми связками.

Мышцы:

Влагалище окружено глубоким слоем
мышц промежности и прикреплено к

ним (широкая стрелка).

Вывод:

Верхняя половина матки (или дно матки) довольно подвижна, её положение зависит от сте-
пени наполнения мочевого пузыря (спереди) и прямой кишки (сзади). Нижняя половина
матки (шейка матки) имеет более закреплённое положение. Расположенное ниже влага-
лище также закреплено. его устойчивое положение создает своего рода колонну, на кото-
рую опирается матка.

▶ с. 47

◀ с. 130◀◀ содержание



органы таза:
вид слева
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Широкая связка

круглая связка;•

маточные трубы;•

маточно-яичниковая связка,•
формирующая похожую на
крылья структуру.

Эта достаточно подвижная
область носит название мезометриум.

На уровне шейки матки широкая связка
становится толще благодаря плотным
фиброзным пластам, расположенным
между её слоями. Эта структура, в отличие от опи-
санной ранее, практически неподвижна и служит для
матки прочным основанием, которое удерживает её в
тазовой полости. Эту область называют параметриум.
её пересекают мочеточники, кровеносные сосуды и
нервы.

два прилегающих друг к другу слоя брюшины расходятся по бокам, формируя большую
двойную перегородку, называемую широкой связкой. она прикреплена к внутренним
 стенкам тазовой кости.

В верхней части эта связка довольно тонкая, её поддерживают:

абдоминальная брюшина покрывает тазо-
вые органы, образуя два глубоких кар-
мана перед маткой и позади неё:

прямокишечно-маточное углубление•
(или карман дугласа) сзади;

пузырно-маточное углубление•
 спереди.

Эти складки, передняя и задняя,
 покрывают матку и прилегают друг
к другу по бокам. Таким образом,

матка полностью окружена брюшиной.

яичник

матка в вертикальном
положении, вид сзади,

показана широкая
связка.

◀ с. 137◀ с. 130◀ с. 46◀ с. 39◀ с. 36◀◀ содержание
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Матка во время беременности и родов

В день родов матка начинает сильно, систематично и часто сокращаться. Цель этого в том,
чтобы расширить шейку матки и изгнать плод.

После родов, через несколько часов, матка возвращает свой изначальный размер и положе-
ние в тазовой области. Это наилучшее время для выполнения поз и упражнений, способ-
ствующих возвращению матки в её нормальное положение. (см. с. 145).

В начале беременности матка начинает расти в толщину,
её мышечные ткани трансформируются, а их число уве-

личивается. Затем она постепенно растягивается, адап-
тируясь к размерам растущего плода.

К двенадцатой неделе дно матки достигает верхней
 позиции в малом тазу. К двадцать четвертой неделе

оно достигает середины живота, ниже пупка. К
 тридцать шестой неделе оно приближается к основа-

нию рёбер и диафрагме. К сороковой неделе оно
сильно увеличивается в размере и немного опус-

кается. говорят, что в это время плод "созрел".

связки, поддерживающие матку, в частности
крестцово-маточная и круглая связки, приспосаб-
ливаются к этим изменениям. они значительно

растягиваются и изменяют направление.

матка в обычном состоянии

матка на девятом месяце

24

12

16

40

36

▶ с. 137

◀ с. 137◀ с. 130◀◀ содержание



Верхняя часть прямой кишки
расположена на уровне сере-

дины крестца (S3). На рисунке
вы видите, что прямая кишка

 повторяет форму крестца, дугу,
изогнутую вперёд. Ниже, про-

ходя через тазовое дно, она
сужается и меняет направле-
ние, загибаясь назад и обра-

зуя анальный канал.
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Прямая кишка

Внутренняя поверхность прямой кишки состоит из
слизистой оболочки, которая образует продольные
складки, способные растягиваться при наполнении
кишки. В ней также есть и поперечные складки,
 которые делят прямую кишку на сегменты, при-
дающие ей волнообразную форму.

Эта слизистая оболочка покрыта двумя слоями
мышц, продольными и круговыми. При сокраще-
нии этих мышц содержимое прямой кишки выходит
из тела.

Прямая кишка, называемая также ректальной
 ампулой, расположена на конце толстого
 кишечника, сразу над анусом.

она  находится в задней части тазовой
 области, за маткой и влагалищем.

◀ с. 130◀ с. 124◀◀ содержание



анус также проходит
сквозь толщу
мышцы, подни-

мающей зад-
ний проход.

Внешний
сфинктер ануса

прилегает к её тканям.
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Анус

Заключительная часть пищеварительного тракта
 называется анальным каналом. он заканчивается отвер-
стием - анусом - в длину три сантиметра и в диаметре два-

три сантиметра. обычно это отверстие закрыто.

анус окружен следующими мышечными
 сфинктерами (имеющими форму колец):

внутренним сфинктером, который непосред-•

ственно окружает анальное отверстие. Это глад-
кая внутренняя рефлекторная мышца.

внешним сфинктером, он больше по размеру и•

окружает внутренний (его диаметр составляет
примерно три сантиметра).

В этой точке анус отклоняется
от направления прямой кишки и
направляется назад.

Эта область перехода называется
анальным углом.

Внешний сфинктер представляет собой поперечнополо-
сатую мышцу, которая сокращается и расслабляется
 произвольно. сзади он удлиняется благодаря тканям
анально-копчиковой связки, прикрепленной к
 копчику. спереди внешний сфинктер натянут в на-
правлении центрального сухожилия промежности.

◀ с. 130◀◀ содержание
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Структуры, закрепляющие положение
прямой кишки и ануса в тазу

Благодаря этим соединениям область анального канала и ануса не опускается, даже при
опущении прямой кишки.

Пассивные структуры:

Верхняя часть прямой кишки, являю-
щаяся продолжением толстого кишеч-

ника, покрыта брюшиной и укреплена ею.
Ниже перечислены складки брюшины в

этой области:

ретроректальная складка сзади;•

латероректальные складки по бокам;•

маточно-прямокишечное углубление•
спереди.

Ниже прямую кишку по бокам укрепляют
крестцово-генитальные складки.

Активные (мышечные) структуры:

Внешняя фасция мышцы, поднимающей
задний проход, поддерживает прямую
кишку, обволакивая её. однако эта
 фасция не прикреплена к ней, что
 позволяет прямой кишке увеличи-
ваться в объёме.

Положение анального канала
 закреплено сильнее. его ткани
 соединяются с волокнами лобково-
прямокишечной мышцы.

Внешний сфинктер, расположенный
ещё ниже прикреплён:

сзади к копчику при помощи анально-•
копчиковой связки, верхние ткани кото-
рой соединяются с волокнами мышцы,
поднимающей промежность;

спереди с центральным сухожилием•
 промежности. (см. с. 42).▶ с. 33

◀ с. 82◀◀ содержание
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Дефекация

Эта система рефлексов находится под контролем парасимпатической нервной системы. её
нормальная работа зависит от того, насколько она адаптирована к ощущениям, а также к
произвольным и непроизвольным реакциям. Необходимо поддерживать этот баланс, или
восстанавливать его, в случае, если он был нарушен нездоровыми привычками или образом
жизни. (см. упражнения на с. 132-135).

Подобно мочеиспусканию, дефекация (или опорожнение кишечника) является комбина-
цией произвольных и непроизвольных действий.

При наполнении прямой кишки активизируются чувствительные нервные рецепторы, и мы
ощущаем позыв к дефекации. При этом возникает следующая рефлекторная реакция: мы-
шечные стенки прямой кишки сокращаются, а внутренний сфинктер расслабляется. оста-
точные продукты пищеварения двигаются в нижнюю часть прямой кишки для выведения.
В этот момент возможны две ситуации:

Немедленное выведение возможно. По-
перечно-полосатый сфинктер и лобково-
прямокишечная мышца расслабляются,
увеличивая анальный угол. В этот  момент
прямая кишка и анус составляют почти
 прямую линию, и анальное отверстие
может открыться.

Немедленное выведение не возможно (удержа-

ние экскрементов). Это происходит из-за
 сокращения одной из двух групп произвольных
мышц, либо поперечно-полосатого сфинктера
ануса, либо мышцы, поднимающей задний
 проход (чаще её лобково-прямокишечной части).
сокращение мышцы, поднимающей задний про-
ход, действует подобно стягиванию ремнём. При

этом анальный угол становится более острым,
анус двигается вперёд, а его стенки прижимаются

друг к другу. При этом позыв к дефекации исчезает.
он появится позже, когда прямая кишка напол-

нится сильнее.

▶ с. 124-126

◀ с. 108◀◀ содержание
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Мышцы, граничащие
с промежностью

Когда Вы В ПеРВый РаЗ захотите ощутить сокращение мышц тазового дна, вы,
 вероятнее всего обнаружите, что вы чувствуете и включаете в работу другие, соседние
мышцы:

глубокие мышцы бедра;•

приводящие мышцы;•

ягодичные мышцы;•

нижние мышцы живота.•

Выполняя следующие упражнения, вы часто будете обнаруживать, что эти мышцы сокра-
щаются одновременно с промежностью, или даже вместо неё.

Почему это происходит? Просто потому что они больше по размеру и чаще используются
нами в повседневной жизни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы путаем
 сокращение этих мышц с сокращением мышц промежности.

Это не создает проблем, кроме того, что из-за мышц, граничащих с промежностью нам
трудно почувствовать местоположение мышц тазового дна. По этой причине, полезно будет
познакомиться с ними и определить их точное местоположение. Благодаря этому вы
 сможете легко отличить мышцы промежности от мышц тазового дна. Кроме того, вы
 научитесь использовать и соседние мышцы в различных ситуациях, вместе с некоторыми
или всеми мышцами промежности.

В этой главе мы также рассмотрим диафрагму. Несмотря на то, что эта мышца расположена
далеко от таза, функционально она связана с промежностью.

гл а В а  Ч е Т В ё Р Т а я
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Глубокие мышцы бедра

Эти мышцы крепятся к тазу и тянутся в стороны,
присоединяясь к выступу сверху бедренной кости,
называемому большим вертелом. они отвечают за
поворот бедра наружу.

Грушевидная мышца начинается на внутренней
поверхности крестца снизу, откуда она направ-
ляется вперёд и в сторону, заканчиваясь на вер-

шине бедренной кости. она находится рядом с
прямой кишкой, поэтому её сокращение часто
 принимают за сокращение задней части мышцы,
поднимающей задний проход.

Внешняя запирательная мышца также покрывает
 запирательное отверстие, но на внешней его стороне,

снаружи таза. она простирается по направлению к бедру.
она расположена очень близко к глубоким приводящим

мышцам, и её сокращения часто путают с сокращением
 передних мышц промежности. Позы, которые помогут
 осознать эту мышцу, сходны с положениями для определе-
ния приводящих мышц. (см. с. 67).

Внутренняя запирательная мышца начинается
внутри тазовой полости, она покрывает
 запирательное отверстие. Поэтому, одна её часть
 расположена очень близко к мышцам тазового
дна, тогда как другая, после резкого поворота
 направляется к бедру.

Чтобы осознать эти две мышцы и тем самым
 исключить их участие, мы будем использовать
 позицию со скрещенными ногами. (см. внизу с. 67).

▶ с. 58

▶ с. 58
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Ягодичные мышцы

сокращение большой ягодичной мышцы
часто путают с задними мышцами промежно-
сти. Как их различить? сокращение большой
ягодичной мышцы ощущается на задней
 поверхности таза, по бокам от копчика; в то
время как задние мышцы промежности мы
 чувствуем внизу таза, перед копчиком.

есть три ягодичные мышцы, они идут от задней поверх-
ности таза к боковой. средняя ягодичная мышца распо-
ложена на боковой части таза, впереди неё
 располагается малая ягодичная мышца. Здесь мы
не будем подробно рассматривать эти мышцы.
Их трудно спутать с мышцами промежности,
поскольку они расположены на некотором
расстоянии от них.

Наиболее известна в этой группе
третья, большая ягодичная мышца.
она самая большая по размеру и
 расположена ближе к поверхности.

её верхняя часть исходит из
 обширной области от крестца до
копчика, а нижняя заканчива-
ется вверху боковой поверх-
ности бедра на фиброзной
связке, широкой фасции

бедра.
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Тренировка 

большой ягодичной мышцы

во время беременности

В результате активизации определенных гормонов во время беременности тазовые суставы
становятся более подвижными, иногда даже чересчур (см. с. 28). В этой области может
 появиться ощущение неустойчивости (словно таз может "разойтись") или боли. Большая
 ягодичная мышца покрывает крестцово-подвздошные сочленения. По этой причине,
 тонизируя эту мышцу, можно укрепить таз. для этого предлагаются упражнения на
 тренировку этой мышцы. (см. с. 122 и 123).

Как отличить мышцы промежности от большой ягодичной мышцы?

описанные ниже положения позволят вам понять различие между мышцами промежности
и большой ягодичной мышцей. они также помогут вам укрепить мышцы задней части
 промежности - заднюю часть мышцы, поднимающей задний проход, анальные сфинктеры
и мышцы прямой кишки.

для начала исключите из игры большую ягодичную мышцу, согнув ноги в
 тазобедренных суставах.

Это можно сделать одним из следующих способов:

лёжа на спине и подняв согнутые•
в коленях ноги к груди;

сидя на корточках;•

сидя на коленях;•

сидя на коленях и вытянув•
верхнюю часть тела вперёд;

завернув одну ногу•
внутрь (в положении

стоя) и перекрестив при
этом колени.

В этих позах трудно активизировать
 ягодичные мышцы и, следовательно, легче
 обнаружить мышцы промежности.

После того, как вы ясно ощутили сокращение
 задних мышц промежности, попробуйте
 поупражнять их в положениях,  затрудняющих
различение этих групп мышц, например:

в положении стоя (справа);•

сидя с широко расставлен-•
ными ногами.

▶ с. 115, 116

▶ с. 19
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Приводящие мышцы бедра

однако при сокращении приводящих мышц ощущения
 появляются на внутренней стороне бедёр, а не в нижней
части таза.

На рисунке изображен таз спереди и немного снизу, здесь
показаны мышцы, поднимающие задний проход (за лобком)
и верхние приводящие мышцы (на правом бедре).

В день родов

Необходимо, чтобы приводящие мышцы были эластичными. Это позволит бёдрам легко
расходиться, когда вы находитесь в положении сидя, сидя на корточках или лёжа.
 Познакомьтесь с упражнениями (на с. 124), которые помогут вам точно определить
 местонахождение приводящих мышц, расслабить или укрепить их.

Эти мышцы расположены на внутренней
 стороне бедра. Всего их пять, каждая
последующая длиннее предыдущей, при
этом  крайние мышцы покрывают средние.

Три короткие мышцы простираются от верхней
части лобка до головки бедра:

гребешковая;•

малая приводящая;•

короткая приводящая.•

далее идут две длинные мышцы:

большая приводящая;•

тонкая мышца, которая простирается до•

 колена и крепится сверху на
 большеберцовой кости.

Эти мышцы позволяют нам сводить бедра.
они расположены близко к тазу, и поэтому их
 сокращение можно по ошибке принять за сокра-
щение мышц  передней части промежности.

▶ с. 117
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Как отличить приводящие мышцы от мышц передней части промежности?

описанные ниже положения позволят вам понять различие между приводящими мышцами
и передней частью промежности. они также помогут вам укрепить мышцы передней части
промежности - переднюю часть мышцы, поднимающей задний проход, и сфинктер уретры.

Не используйте позы, в
 которых бёдра сведены,
или колени слегка согнуты.
В таких положениях
 приводящие мышцы легко
 сокращаются, и поэтому
вам труднее будет осознать
 работу мышц промежности.

для растягивания приводящих мышц необходимо
развести бёдра в стороны.

Это можно сделать в следующих позах:

сидя на корточках с расставленными ногами;•

в положении стоя поднять бедро,•
 отвести его в сторону и опереть

ногу на стул (это поможет
вам почувствовать мышцы

на каждой стороне по
 отдельности);

или сидя на полу с•
широко расставленными
ногами.

В этих позах труднее активизировать приводящие
мышцы и, следовательно, легче обнаружить
мышцы промежности.

со временем, когда вы ясно
 ощутите разницу между этими

двумя  группами мышц, попытайтесь
 сокращать мышцы промежности в

обычных положениях, где
 различать их сложнее.

◀ с. 54◀◀ содержание
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Мышцы живота

самая  глубокая мышца этой группы - поперечная

мышца живота. её волокна расположены горизон-
тально, отчего при сокращении они сужают диаметр
живота, подобно стягиванию ремнём. Это мышцы, кото-
рые действуют при выдохе, особенно если мы дышим
 глубоко. Вы почувствуете их в области нижних рёбер, если
будете дольше выдыхать, или при чихании или кашле.

Внутренние и внешние косые мышцы живота

 переплетают свои волокна, перекрывая крест-накрест
 поперечные мышцы. Косые мышцы отвечают за сжатие
 живота при выдохе. они делают туловище подвижным,
 позволяя накло-нять грудную клетку к тазу.

Во время беременности эти мышцы сильно
 растягиваются, поэтому после родов необходимо
упражнять их, соблюдая определенные меры
 предосторожности. (см. с. 118-121 и 14     6).
мышцы живота играют важную роль во время
родов. (см. с. 72-74).

они расположены между рёбрами и тазом.
 многие имеют ошибочное представление об

этих мышцах и их местонахождении:

Брюшная полость не ограничивается областью•
мышц живота. её верхняя часть продолжается

вверх под рёбра.

мышцы живота находятся не только в пределах•
 передней части туловища. Напротив, большинство из
них расположены по бокам и даже сзади, как  показано
на рисунке ниже.

Прямая мышца живота расположена исключительно в
передней части туловища. она простирается от передней
части грудной клетки (грудины) до лобка, её длинные
 волокна легко прощупать. Нижние волокна находятся
рядом с передними мышцами промежности. Из всех
мышц живота именно эти волокна чаще всего ошибочно

принимают за мышцы промежности.

мышцы живота образуют по бокам туловища три после-
довательных слоя. они заполняют пространство от
рёбер до таза. сзади они крепятся к поясничным

 позвонкам, а спереди к широкому апоневрозу.

▶ с. 63-65

▶ с. 111-114 ▶ с. 136
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Укрепление мышц живота и промежности

При сокращении брюшных мышц талия (или живот)
 втягивается. Живот невозможно уменьшить в объёме (его
можно сравнить с замкнутой ёмкостью, наполненной
водой), поэтому, если талия втягивается, в другой области
происходит расширение, например:

выше, в таком случае содержимое•
 живота давит на грудную
клетку, помогая полностью
опустошить легкие;

ниже, при этом живот давит•
на матку и промежность во
время изгнания;

выше и ниже, что происходит чаще•
всего.

Во время упражнений для мышц живота, целью
которых является достижение "осиной талии",
особенно когда появляется чрезмерное напряже-
ние в области талии, промежность может
 подвергаться чрезмерному давлению, а низ
 живота (мышцы нижней части живота и тазового
дна) теряет необходимый тонус.

Такое давление зачастую создаёт проблемы в
 области промежности, особенно если она уже
была ослаблена:

беременностью;•

повреждениями (разрывами или•
 эпизиотомией), связанными с родами;

недостаточным тонусом;•

опущением органов.•

В таких случаях упражнения для укрепления
мышц живота будут иметь негативное действие
на промежность, особенно когда они:

создают давление, направленное вниз;•

раздувают низ живота или промежность.•

Перед тренировкой мышц живота необходимо выполнять сокращение мышц тазового дна,
чтобы укрепить их. Упражнения для укрепления этих мышц описаны на с. 11           8-121
и в  разделе, посвящённом беременности с.         140-146.

▶ с. 111-114

▶ с. 132-135

◀ с. 136◀◀ содержание
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Диафрагма

Тазовое дно иногда называют диафрагмой таза,
сравнивая её с дыхательной диафрагмой, кото-
рая расположена в области соприкосновения
брюшной и грудной полостей. Верхняя часть
дыхательной диафрагмы имеет форму купола
и содержит фиброзную зону, жемчужно белого
цвета, не способную сокращаться. Эту часть
называют центральным сухожилием

 диафрагмы. её волокна направлены вниз и в
стороны, к внутренней поверхности грудной
клетки, грудины, к рёбрам и поясничному
 отделу позвоночника.

Это основная мышца,

действующая при вдохе.

её действие довольно сложное. Здесь мы
предлагаем упрощенное объяснение:

Когда сокращаются мышечные волокна,
 расположенные по краям центрального
 сухожилия, оно опускается. Благодаря

этому лёгкие расширяются, направляясь
вниз.  Расширяясь таким образом, лёгкие

 наполняются воздухом, и происходит вдох.

При выдохе происходит противоположное
движение. диафрагма движется вверх

 вместе с лёгкими, которые возвращают
свой изначальный размер.
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Диафрагма в период изгнания

Кроме дыхания, движения диафрагмы связаны также и с другими процессами, а именно: с
пищеварением, кровообращением, кашлем и речью. В частности, движения диафрагмы
 сопутствуют другим мышцам во время следующих действий:

при дефекации;•

при мочеиспускании (если необходимо);•

в заключительной фазе родов, когда диафрагма играет совершенно особенную роль.•

Второй или заключительный период родов назван изгнанием (см. с. 85). ощущения матери
в этот момент сильно отличаются от того, что она чувствует во время расширения шейки
матки: неконтролируемое желание вытолкнуть, за которым следуют сильные сокращения
мышц матки. Это рефлекс изгнания, спровоцированный давлением, которое плод оказывает
на промежность.

Тем не менее, если после расширения шейки матки мать преждевременно начинает
 совершать потуги, этот рефлекс не срабатывает. Использование эпидуральной анестезии
может также препятствовать естественным функциям, и в этом случае рефлекса тоже может
не быть.

диафрагма выпукла вверх и вогнута снизу, в
отличие от тазового дна, которое выпукло
вниз и вогнуто сверху.

между ними расположены органы брюшной
полости, окруженные брюшиной. Таким
 образом, две диафрагмы расположены на
двух концах брюшного мешка, который
можно сравнить с мешком наполненным
водой. Эти две диафрагмы, сокращаясь или
расслабляясь, могут изменять форму этого
мешка, как сверху, так и снизу. Поэтому,
 несмотря на то, что они расположены далеко
друг от друга, эти две структуры выполняют
похожие действия.

▶ с. 75

◀ с. 135◀ с. 79◀ с. 75◀◀ содержание
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Необходимо помнить, что в
 зависимости от положения

 роженицы,  фактор веса (или
 гравитация) играет свою роль в процессе

изгнания. Как показано на рисунке выше,
роды проходят в положении стоя. В этом

случае фактор веса  позволит плоду
 двигаться в направлении  промежности и

выходить из неё. если же вы повернете
 страницу, так, чтобы туловище
 оказалось в положении лёжа, вы
увидите, что в этом случае фактор

веса уже не будет  помогать, и
даже напротив, может быть

 помехой на втором этапе родов.

Силы, действующие при плодоизгнании

Вначале давайте обозначим силы, задействованные во втором периоде родов, и помогающие
плодоизгнанию.

Диафрагма, расположенная сверху, сокращается и выталкивает плод, действуя
 подобно поршню.

Мышцы живота (представленные на рисунке изогнутыми стрелками) стягивают
живот по всей его длине и ширине.

Матка, будучи ближайшей к плоду мышцей, сокращает свои волокна (перекрещенные
линии на рисунке) с большой точностью.

Мышцы тазового дна, расположенные ниже, могут либо:

сокращаться, препятствуя процессу родов, либо•

расслабляться, способствуя выходу плода.•

◀ с. 135◀ с. 59◀◀ содержание
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Как действует диафрагма при потугах
с задержкой дыхания

В данном случае диафрагма, сокращаясь, надавливает своим куполом на всю брюшную
 полость. Это действие дополняется сокращением мышц живота, которое задействует
 брюшную полость почти по всей её длине. Эти сокращения происходят одновременно,
 создавая сильное направленное вниз давление для изгнания (но оно не всегда является
 необходимым).

В последний период родов женщину часто просят тужиться таким образом. (Иногда
 акушеры советуют: "Тужьтесь!", или "Тужьтесь, как будто вы хотите в туалет!") Роженица
вдыхает, задерживает дыхание, при этом сокращая брюшные мышцы. Этот процесс
 называется потугами с задержкой дыхания. он может навредить, если потуги, вместо
влагалища, направлены к анусу, или центральному сухожилию. Это может привести к
 разрывам шейки матки и эпизиотомии.

Такого рода потуги имеют преимущества и недостатки.

Преимущество: Потуги такой силы
очень эффективны при изгнании плода

в последнем периоде родов. они
 особенно важны в случаях, когда

 существует беспокойство о состоянии
 ребёнка.

Недостатки: с одной стороны они

могут быть чересчур сильными, что в
некоторых случаях приводит к излиш-
нему давлению, способному повредить
промежность, особенно структуру
 связок. Кроме того, такие интенсивные

потуги могут привести к рефлекторной
 реакции тазовых мышц, которые в этот

 момент сильно натянуты. Вместо того
чтобы расслабиться, тазовые мышцы могут

начать сокращаться, тем самым, увеличивая
риск разрывов и повреждения мышц.

По этим причинам роженице, как правило,
 советуют прекратить потуги, когда начинается

вторая фаза растяжения и раскрытия
 промежности. Это помогает избежать

 поверхностных разрывов мышц, но при
этом всё же возможны разрывы  глубоких
связок.

64

◀ с. 135◀ с. 133◀ с. 124◀ с. 121◀ с. 83◀ с. 79◀ с. 59◀◀ содержание
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Почему диафрагма иногда не принимает участия
в процессе изгнания

Такой вид изгнания также имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества: Давление на мышцы промежности происходит постепенно, благодаря
чему эти мышцы могут расслабиться. Кроме того, в отличие от потуг с задержкой дыхания
(рассмотренных на предыдущей странице), сокращения матки имеют очень точное
 направление, поскольку её мышцы расположены очень близко к плоду. Они направлены

четко на влагалище и переднюю часть промежности, следовательно, уменьшается
 вероятность разрывов в районе центрального сухожилия промежности.

Недостатки: В случаях, когда существует угроза жизни плода, потуги с задержкой
 дыхания приводят к более быстрому родоразрешению.

если мышцы матки имеют недостаточный тонус, который может возникнуть ещё до родов,
или явиться следствием усталости в результате продолжительных родов, тогда маточные
сокращения можно дополнить работой мышц нижней части живота, которые
 компенсируют недостаточную активность матки.

Во время изгнания диафрагму иногда
можно исключить из работы.

для этого мать также должна сфокусиро-
вать внимание на выдохе, он должен
быть похож на прерывистое дыхание
(если необходимо можно задержать
 дыхание). Таким образом, лёгкие подни-
мутся вверх, оттягивая за собой

 диафрагму.

В таком случае изгнание происходит за
счёт мышц матки и при необходимости

 сопровождается сокращением глубоких мышц
нижней части живота (нижней части прямой

мышцы живота и внутренних косых мышц).

◀ с. 135◀ с. 133◀ с. 59◀◀ содержание
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Анализ

некоторых положений

На следУющИХ сТРаНИЦаХ будет показано, каким образом определённые
 положения задействуют кости, суставы, мышцы и органы.

Вы заметите, что в главе 8, посвящённой упражнениям, мы часто ссылаемся на анализ
 положений из этой главы.

гл а В а  П я Т а я
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В определенных ситуациях увеличивается давление
брюшной полости на таз

Во время некоторых движений мышцы
 промежности (мышцы тазового дна, а также
три  отверстия и их сфинктеры) переходят в
режим сопротивления, то есть эти мышцы
 реагируют интенсивным сокращением.

мы проанализируем эти движения, помечая
их крестиками, количество которых будет
 зависеть от того, насколько сильной (++++),
или слабой (+) будет реакция.

содержимое брюшной полости может
 испытывать внезапное падение, оказывая при
этом давление на тазовое дно. Это может
быть вызвано:

прыжками (++++);•
бегом (+++);•
быстрой ходьбой (++).•

Подобные ситуации часто возникают при
 занятиях спортом, особенно при интенсив-
ных нагрузках. Это объясняет, почему
мышцы  промежности подвергаются
 давлению.

Органы брюшной полости могут оказы-

вать давление на мышцы промежности,
когда вы:

сидите на корточках, а бёдра надавли-•
вают на живот (см. с. 79). Это давление
будет более сильным у полных женщин
(+++).

Носите обтягивающую одежду, например,•
тугой ремень, или тесные джинсы. При
этом живот сдавливается, также оказывая
давление на промежность (++).

Подвергаете стенки живота чрезмерным•
нагрузкам. сильные, натренированные
мышцы живота (встречающиеся у
 женщин атлетов) могут, как это ни
странно, быть причиной повышенного
давления на  промежность, особенно, если
упражнения направлены на укрепление
мышц в  области талии (++). альтернатив-
ные  методы тренировки брюшных мышц
 оп на с. 118-121.

Диафрагма также может оказывать

 давление на содержимое брюшной полости
 подобно тому, как она вызывает напряжение
мышц живота при потугах (от + до ++++) во
время:

мочеиспускания;•
родов;•
дефекации.•

Кроме того, дополнительное давление может
возникать при поднятии тяжёлого веса, или
когда нагрузка переходит также на ноги,
когда мы, например, поднимаемся по лест-
нице (+).

Брюшная полость может сдавливаться мыш-
цами живота. если это происходит внезапно,
частично давление может быть направлено
вниз, на тазовое дно. Например:

когда мы громко разговариваем (+), или•
кричим (++);
выдыхаем с усилием: надуваем воздуш-•
ный шар (+++), задуваем свечу (++);
громко смеёмся (++);•
кашляем (люди, страдающие хрониче-•
ским кашлем или бронхитом, часто пере-
напрягают брюшные мышцы) (++++);
при рвоте (+++);•
при чихании (++++).•

Во всех этих ситуациях существует:

высокий риск подтекания мочи;•
риск опущения органов. (см. с. 90-93).•

Тем не менее, из этих ситуаций можно
 извлечь в пользу, для более интенсивной
 тренировки промежности, тем более что они
встречаются часто в повседневной жизни и
не являются формальными упражнениями.
По этой причине, в главе 8, они также
 рекомендуются в качестве продвинутого
уровня упражнений на координацию и
 интеграцию (см. с. 135-138). Не следует
 выполнять эти упражнения, если у вас
 бывают подтекания из отверстия влагалища,
или опущение, поскольку они могут
 усугубить ситуацию. В данных случаях
 необходимо проконсультироваться с врачом.

▶ с. 69

▶ с. 111-114

▶ с. 81- 84

▶ с. 127-130

◀ с. 137◀ с. 136◀ с. 132◀ с. 127◀ с. 126◀ с. 81 ◀ с. 97 ◀ с. 120◀◀ содержание
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Сидение на корточках

сидение на корточках - поза, полезная в определённые периоды
родов, а также необходимая для тренировки промежности и
 некоторых внутренних органов. Поэтому, мы рассмотрим её
подробно.

Воздействие на промежность

Как передняя, так и задняя части промежности
подвергаются давлению, при этом натягиваются
кожа и мышцы. Это нужно принимать во внима-
ние, когда вы будете создавать мысленный
образ этой области в данной позиции (см. с. 112).
Кроме того, натяжение этих мышц спровоцирует
соответствующую рефлекторную реакцию, то есть
их сокращение.

Воздействие на таз

Поскольку ноги в этой позиции сгибаются, прижимаясь к
животу, подвздошные кости отправляются назад. для

 поддержания равновесия,  туловище наклоняется
 вперёд. При этом мышцы спины растягиваются,
 поддерживая крестец, и не  позволяя ему следовать
за подвздошными костями. Когда копчик поднима-

ется кзади, седалищные бугры расходятся вперёд. Это
соответствует наклону крестца вперёд и расширению
 выходного отверстия.

▶ с. 105

◀ с. 127◀ с. 125◀◀ содержание
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Воздействие на брюшную полость

от того, что бёдра прижаты к животу, содержимое брюшной
полости уходит:

назад;•

часть её вверх;•

часть её вниз;•

в результате чего оказывается давление на промежность.

Это давление можно использовать для усиления сопротивляе-
мости промежности (см. с. 112).

Практика показывает, что для большинства
 женщин  сидение на корточках является сложной
для  выполнения позицией, поскольку она
 требует  глубоких сгибов тазобедренных,
 коленных и  голеностопных суставов. а при
 недостаточной гибкости суставов, эта поза
 требует  значительных мышечных усилий.

5:                                                                                                  Анализ некоторых положений

Воздействие на органы малого таза

следующие органы подвергаются
 воздействию:

Брюшная полость оказывает давление на•
мочевой пузырь; при этом уретра растяги-
вается. В результате возникает желание
 помочиться.

Влагалище готово к раскрытию. Это необхо-•
димо при родах.

Прямая кишка подвергается давлению со•
всех сторон. К этому нужно добавить рас-
тяжение задней части промежности и дав-
ление живота, направленное назад. Все эти
факторы пробуждают рефлекс дефекации.

▶ с. 105

◀ с. 125◀ с. 67◀◀ содержание
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если вы чувствуете себя неустойчиво,
сидя на корточках, попытайтесь

 подняться на носки. однако эта поза
также может оказаться неустойчивой.

если необходимо, при выполнении
упражнений вы можете поддерживать

эту позу следующими способами:

В день родов попросите двух человек поддерживать вас.
Такая поддержка имеет два преимущества:

Поднимаясь вверх, плечи увлекают за собой рёбра,•
а с ними и диафрагму, которая, тем самым, умень-
шает  давление на матку.

Благодаря поддержке, ноги подвергаются меньшему•
давлению; это улучшает венозную циркуляцию.

Наклонитесь вперёд,
опираясь руками,
 например, на стул.

Поднимите пятки (на
 несколько сантиметров)

и подложите под них
опору.

отклонитесь назад,
опираясь спиной о

стену.

◀ с. 133◀ с. 125◀◀ содержание
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Каким образом положение бедренных костей влияет
на состояние костной структуры таза

меняя позицию бёдер, мы изменяем угол сгиба
 тазобедренных суставов и изменяем давление на
мышцы и связки. Это изменённое давление
 приводит в движение тазовые кости.

Выпрямленные бёдра

Здесь подвздошные гребни выдаются вперёд (наклон таза вперёд). Когда вы
лежите, вперёд подаются только тазовые кости, а крестец остаётся на месте.

Глубокий сгиб тазобедренных суставов

Увеличенное давление в мышцах и связках тазобед-
ренных  суставов вызывает наклон тазовых костей
назад. седалищные бугры при этом направляются
вперёд, открывая выходное  отверстие (что будет
 способствовать потугам во время родов).

Незначительный сгиб

 тазобедренных суставов

В такой позиции передние и
 задние связки и мышцы
 расслаблены, а  тазовые кости
могут свободно двигаться вперёд
и назад (что соответствует
 наклону вперёд и назад, см. с. 30).▶ с. 21

◀ с. 133◀◀ содержание
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Примеры положений, необходимых как для тренировки
мышц тазового дна, так и для родов

Позы, представленные здесь, могут быть полезными, как для тренировки мышц
 промежности, так и для родов. Их можно использовать после того, как вы усвоите
 упражнения, данные в главе 8. они расширят возможности выполнения этих упражнений.

Каждое из этих положений будет проанализировано следующим образом:

вызывает ли оно наклон таза вперёд или назад;•

может ли таз в этом положении свободно двигаться, совершая наклон вперёд или назад;•

совершает ли крестец нутацию, или обратную нутацию;•

способствует ли действие силы тяжести изгнанию плода во время родов; а при•
 выполнении упражнений, увеличивается ли давление на промежность.

отметка "вес (+)" будет означать, что действие силы тяжести будет способствовать, а
"вес (-)" укажет на то, что оно не играет значительной роли в данном упражнении.

Лёжа на спине:
Ноги подняты к груди:

наклон назад•
нутация•

лёжа на спине:
вес (-)•

Лёжа на боку:

нутация/обратная нутация•
Ноги согнуты в коленях:

наклон вперёд/назад•

наклон•
вперёд/назад

Ноги согнуты в коленях:

Стоя на четвереньках:

спина горизонтально полу:
вес (-)•
наклон вперёд/назд•
нутация/обратная•
 нутация

спина наклонена вперёд:
вес (-)•
наклон назад•
нутация•

◀ с. 134◀ с. 133◀◀ содержание
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ознакомьтесь с этими позами. Попробуйте их выполнить, поэкспериментируйте с
ними, если вы беременны, или просто для тренировки мышц промежности.  обратите
внимание, какой эффект оказывают различные позы на таз и внутренние органы. Всё
это поможет вам выбрать позицию, наиболее подходящую для различных периодов
родов, или для выполнения упражнений, укрепляющих промежность.

Сидя:

опора спереди или сзади:
вес (+)•

Ноги согнуты в коленных и
тазобедренных суставах:

наклон назад•
нутация•

Ноги согнуты в коленях:
наклон вперёд/назад•
нутация/ обратная•
 нутация

Сидя на корточках:

Ноги согнуты в коленях:
вес (+)•
наклон назад•
нутация•

Стоя:

Ноги согнуты в коленях:
вес (+)•
наклон вперёд/назад•
нутация/обратная•
 нутация

Ноги выпрямлены:
вес (+)•
наклон вперёд•
обратная нутация•

◀ с. 134◀ с. 133◀◀ содержание



74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Промежность и роды

Кульминацию сложного процесса, в ходе которого плод покидает тело матери, называют
родами. Безусловно, основное внимание в этом процессе уделяется ребёнку. Тем не менее,
на последней стадии родов, когда ребёнок выходит из матки, промежность матери
 подвергается значительным нагрузкам.

По этой причине здесь приводится краткое описание состояния области промежности во
время родов. для получения более подробной информации мы рекомендуем, особенно
 беременным женщинам, книгу Фредерика лебуайе "Рождение без насилия".

гл а В а  Ш е с Т а я
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Два периода родов

Первый период

Первый период, называемый раскрытием, начинается серией сильных сокращений матки.
Эти сокращения ритмичны и систематичны, они становятся всё более интенсивными. В
промежутках между ними присутствуют моменты полного расслабления, которые со
 временем становятся короче.

Эти сокращения задействуют всю матку, от её верхней части до шейки матки. Вначале
шейка плотная, она закрыта. сокращения вызывают постепенное расширение шейки матки
до такой степени, что она полностью исчезает, и матка открывается влагалищу, которое
также расширяется. Время, необходимое для этих изменений, может составлять от одного
до нескольких часов.

сокращения направляют ребёнка вниз, через входное отверстие в полость таза (см. с. 19 и
21, 21, ). если голова входит первой, она затем поворачивается, приспосабливаясь к
 диаметру тазовой полости с. 26 и 27). Затем ей предстоит пройти среднее проходное и
 выходное отверстия.

Второй период

К этому времени головка достигает последнего прохода, который ей предстоит преодолеть
- промежности. Здесь начинается второй период родов, или изгнание. давление, которое
головка плода оказывает на тазовое дно, вызывает рефлекторные сокращения матки,
 рефлекс изгнания (см. с. 71). В это время мать, как правило, ощущает сильное желание
 вытолкнуть плод, и сокращения матки становятся неконтролируемыми. давление,
 создаваемое головкой и сокращениями матки, заставляет промежность растягиваться в двух
направлениях: сначала назад, а затем вперёд. Это последние изменения в ходе родов, о них
и пойдет речь на следующих страницах.

▶ с. 9

▶ с. 12

▶ с. 17

▶ с. 62

◀ с. 134◀ с. 62◀◀ содержание
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Расширение промежности во время родов
(в период изгнания)

Ребёнок движется вниз, по изогнутой линии,
вдоль крестца.

Вогнутая поверхность крестца направляет головку
плода вперёд. она проходит через мочеполовой
синус впереди (см. с. 40) и достигает передней
части промежности, которая в свою очередь расши-
ряется. Расстояние между анусом и вульвой при
этом  увеличивается с трёх до восьми сантиметров.

достигая копчика, головка ребёнка толкает его
назад, также отодвигая назад область ануса и
открывая анальное отверстие. Так происходит
расширение задней части промежности.

однако движение копчика назад ограничено.

В этот момент начинается
вторая фаза, то есть расширение

передней части промежности.

▶ с. 31

◀ с. 40◀◀ содержание
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Различные типы предлежаний

Каждое из этих предлежаний имеет свои различные
варианты, особенно головное  предлежание. Плод

может выходить, направляясь лицом к крестцу (как
описано на  предыдущей странице), или к лобку. В

 последнем случае головка проходит через  промежность
своим широким диаметром (см. с. 27). Это делает роды
более сложными как для ребёнка, так и для матери, чья
промежность растягивается чересчур сильно.

Термин предлежание относится к той части тела ребёнка, которая в момент рождения
 находится у входа в тазовую полость.

В большинстве случаев первой появляется
головка ребёнка, это называют головным

предлежанием.

Реже ребёнок рождается ягодицами, что
называют ягодичным предлежанием.

если предлежащей частью является
плечо, тогда, в большинстве случаев,
естественные роды невозможны.

▶ с. 18

◀ с. 134◀◀ содержание
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Фактически, положения, которые принимает мать в последний
период беременности, могут повлиять на позицию плода и
на то, какой частью он будет предлежать во время родов.

В положении наклона вперёд (стоя), ребёнок
 поворачивается спиной к животу матери, словно
лёжа в гамаке, а его голова направляется к
спине.  В таком случае во время родов его
лицо будет обращено к крестцу. Это
 положение  считается наилучшим.

В положении лёжа на спине (как, например, в глубоких креслах
или шезлонгах) плод поворачивается спиной к спине матери, а его
головка направляется лицом к животу. если он войдет в тазовую
полость в таком положении, его лицо будет направлено к лобку.
Это менее благоприятное положение.
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Возможные повреждения и травмы промежности
во время родов

Травмы могут возникнуть при повторных родах, или из-за большого веса плода. Чаще всего
они являются результатом некоторых негативных моментов, возникающих во время родов.
Например:

слишком стремительные, или, наоборот, затянувшиеся роды;•

более восьми интенсивных потуг с задержкой дыхания (см. с. 73), без использования•
естественного рефлекса изгнания (см. с. 71);

физическое давление на матку.•

Эти факторы, а в особенности их комбинация, могут препятствовать естественному
 расширению промежности и вызывать разрывы мышц. если эпизиотомия выполнена не
правильно, или не вовремя, травм не удастся избежать.

очень важно чтобы на последней стадии родов мать прекратила потуги, а акушерка:

поддерживала промежность;•

позволила головке плода повернуться и выйти;•

при необходимости выполнила эпизиотомию, вовремя!•

Ткани подверженные риску:

связки, особенно круглая и крестцово-маточная, которые подверглись растяжению ещё•
во время беременности;

прилегающие поверхности, в частности пузырно-влагалищная фасция, расположенная•
между мочевым пузырём и влагалищем (см. с. 48);

поверхности апоневроза, мочеполовая диафрагма (см. с. 37 и                 ; 54);•

мышцы, в особенности мышцы сфинктеров (которые могут разорваться при выходе•
 головки плода), мышцы тазового дна (где могут быть разрывы), и лобково-прямокишеч-
ная часть мышцы, поднимающей промежность (см. с. 40);

фиброзное ядро центрального сухожилия промежности (см. с. 42).•

▶ с. 64

▶ с. 62

▶ с. 39

▶ с. 28 ▶ с. 45

▶ с. 30

▶ с. 33
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Некоторые патологические

состояния малого таза

ПаТологИЧесКИе сосТояНИя малого ТаЗа различаются в зависимости от
того, к какой из трёх систем они принадлежат: мочевыводящей, половой, или
 пищеварительной. следующие страницы будут посвящены различным заболеваниям трёх
органов, расположенных в области малого таза.

Нарушения физиологии, описанные здесь, включают три следующих типа:

проблемы, связанные с недержанием мочи или кала, или, наоборот, с затруднённым•
мочеиспусканием или дефекацией;

смещение органа с его обычного положения (опущение или птоз);•

нарушение двигательных рефлексов между различными органами.•

Эти три различных типа патологий могут быть связанными друг с другом, и появление
 одного из них может повлечь за собой другие.

гл а В а  с е д ь м а я

Замечание: Все приводимые здесь описания имеют общий характер. Они
не могут стать заменой диагнозу, который ставит врач. Некоторые
 упражнения могут принести пользу в отношении отдельных патологий,  однако
не следует практиковать их без предварительной консультации врача.



7:                                                                  Некоторые патологические состояния малого таза

81

Недержание мочи

его можно определить, как невозможность сознательного контроля над потоком мочи.  существует
большое количество причин и проявлений этого заболевания. мы рассмотрим только самые
 распространённые.

Недержание вследствие физического усилия

Так называют непроизвольную потерю мочи, в результате увеличения давления в брюшной
 полости (см. с. 76). Это может произойти независимо от того, насколько наполнен мочевой
 пузырь, однако чаще это случается, когда он полон.

Недержание вследствие физического усилия часто является результатом недостаточного
 мышечного тонуса, особенно тонуса поддерживающих мышц, например, сфинктера уретры.
Часто это появляется в последней фазе беременности, или в течение нескольких недель после
родов. обычно, эта проблема вскоре исчезает, однако она снова может появиться в период
 менопаузы, из-за потери мышечного тонуса, связанной с гормональными изменениями.
 Некоторые женщины, в силу особенностей их образа жизни, более других подвержены такому
виду недержания. Например, женщины, страдающие от продолжительных приступов кашля (как
при хроническом бронхите), или, как это ни странно, интенсивно тренирующиеся атлеты. многие
виды спорта, в которых присутствует момент сотрясения, включая бег, прыжки, могут вызывать
резкие изменения давления брюшной полости на промежность. если вас беспокоят неожиданные
приступы недержания, попробуйте в течение нескольких недель практиковать упражнения,
 рекомендованные для определения и укрепления мышц тазового дна (см. с. 108 и 1 1 1 7 ) , а
также мочевого пузыря и уретры (с .  1 2 6 - 1 2 9 ) .

если проблема не уходит, причина её может заключаться не в мышцах. В таком случае  необходима
медицинская диагностика, наряду с более специализированным лечением,  например физиотера-
пией. После рождения ребёнка, врач, как правило, проводит оценку  состояния тазового дна, а
также назначает лечение (если необходимо), которое поможет  избежать недержания в будущем.

Недержание в результате нестабильности мочевого пузыря

Как мы рассмотрели ранее, мочеиспускание - это произвольное действие мышц мочевого  пузыря,
вызванное рефлексом позыва к мочеиспусканию. Позывы появляются, когда мочевой пузырь
 наполняется до определенной степени. У взрослых первые позывы начинаются, когда объём мочи
равен примерно 200 миллилитрам, когда он достигает 400-500 миллилитров,  необходимость в
 мочеиспускании значительно возрастает.

Иногда могут появляться довольно интенсивные, и даже болезненные позывы, при этом объём
мочи может составлять всего 150-200 миллилитров. они могут быть результатом сокращений
мочевого пузыря, возникающих слишком быстро и часто. Это связано с повышенной  активностью
мочевого пузыря и его нестабильным состоянием, и может стать причиной очень нерегулярных
мочеиспусканий, в зависимости от реакций сфинктера уретры, которые могут быть следующими:

При достаточных сокращениях моча удерживается, но позывы к мочеиспусканию  появляются•
слишком часто. Это называют учащенным мочеиспусканием.

Когда сокращения сфинктера недостаточно сильны, это вызывает частичное недержание.•

Когда сокращения сфинктера вообще отсутствуют, имеет место полное недержание. оно•
 возникает вследствие нарушений мочеиспускательного рефлекса. Это явление довольно часто
встречается у пожилых людей (при нарушении правильного функционирования  нервной
 системы), но может также появиться и у молодых.

Необходимо заметить, что эти три состояния могут быть вызваны и другими причинами,  которые
здесь не описаны.

▶ с. 67

▶ с. 101 ▶ с. 108

▶ с. 119-122

◀ с. 67 ◀ с. 138◀ с. 132◀ с. 122◀ с. 42◀◀ содержание



7:                                                                  Некоторые патологические состояния малого таза

82

если вас беспокоят интенсивные или очень частые позывы к мочеиспусканию, попробуйте
 заняться упражнениями для мочевого пузыря и уретры, описанными на с .  1 2 6 - 1 2 9 . они,
 возможно, помогут вам восстановить естественный цикл мочеиспускания. если проблема не
уйдёт, обратитесь к врачу за диагнозом и лечением.

Задержка мочи

Как правило, после мочеиспускания мочевой пузырь полностью опустошается. однако, по
 некоторым причинам, он может опустошаться лишь частично, или чересчур редко, несмотря на
то, что моча, вырабатываемая почками, продолжает прибывать через мочеточники.  существуют
несколько причин этого явления:

слабость мочевого пузыря;•

недостаточная реакция на давление;•

привычка "сдерживать мочеиспускание";•

препятствие в уретральном канале или мочевом пузыре (например, камень, суживающий•
уретру, или раковая опухоль).

В последнем случае мочевому пузырю приходится работать, преодолевая сопротивление, это
значительно уплотняет его мышцы.

Опущение влагалища

Влагалище может растянуться, или потерять мышечный тонус. В таких случаях слизистая
 оболочка влагалища выходит наружу, малые половые губы расходятся (хотя обычно они
 сомкнуты), а вход во влагалище широко раскрывается. В результате этого, во влагалище может
попадать воздух, а при определенных движениях со звуком выходить. Во время принятия ванны
туда может также поступать вода, а после выделяться наружу. В любом из этих случаев, мы
 рекомендуем упражнения для влагалищаисанные на с. 129-131.

Вагинизм

В таких случаях влагалище сильно сокращается, вызывая дискомфорт или даже боль во время
 полового акта. Этому может быть несколько причин, среди которых: 

повреждения при родах;•

проблемы внутривлагалищной секреции;•

или же психологические проблемы.•

Предложенные упражнения на страницах 129-131 помогут справиться с этой проблемой.  обратите
 особое внимание на упражнения, способствующие расслаблению, а также на дыхание между
 сокращениями.

Недержание фекалий

Эта проблема может появиться после родов, и для этого много причин; наиболее частые из них:

прямая кишка недостаточно вместительна;•

прямая кишка слишком часто сокращается.•

способность сильно сокращаться может быть нарушена на уровне наружного сфинктера ануса,
а также на уровне мышц тазового дна, окружающих нижнюю часть прямой кишки и  закрывающих
анальное отверстие (см. с. 61).

▶ с. 119-122

▶ с. 122-124

▶ с. 122-124

▶ с. 51

◀ с. 67 ◀ с. 138◀ с. 132◀ с. 42◀◀ содержание
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Запоры

В таких случаях существует патология в прямой кишке, расположенной на конце толстого
 кишечника. среди причин этого явления можно выделить следующие:

растяжение прямой кишки, или её неспособность сокращаться;•

неспособность мышц сфинктера к расслаблению.•

обе эти проблемы, на первый взгляд кажущиеся противоположными, имеют одну причину –
 потуги с задержкой дыхания – метод, используемый для изгнания плода при родах (см. с. 73).

Этот процесс подразумевает сокращения диафрагмы и брюшных мышц, в результате чего на
 промежность (и на ребёнка) оказывается давление. слишком сильные сокращения диафрагмы и
брюшных мышц могут вызвать следующие проблемы:

опущение одного из органов, особенно это касается прямой кишки, которая более других•
склонна к растяжению;

сильное растяжение мышцы, поднимающей промежность, и мышц сфинктера;•

растяжение нервных окончаний, вызывающее нейромоторную деградацию.•

Каждый из этих факторов может вызвать недержание. В некоторых случаях упражнения для ануса
и прямой кишки помогут исправить положение (см. с. 132-135).

Опущение

органы могут опускаться частично или полностью (в данном случае орган выходит за пределы
малого таза), из-за повреждения или ослабления поддерживающих структур. Здесь мы
 рассмотрим опущение следующих органов:

Влагалища. При опущении влагалища оседают его стенки. Это явление называют  вагиноцеле.•

Матки. матка может частично или полностью опуститься во влагалище. Первая степень•

 опущения матки предполагает, что шейка матки находится во влагалище. Вторая степень –
шейка матки опускается к выходу из влагалища. Третья степень – она выходит из влагалища.
По мере опущения, матка может повлечь за собой мочевой пузырь, который в таком случае
выпячивается в область передней стенки влагалища, образуя цистоцеле.

Прямой кишки. Прямая кишка также может опуститься во влагалище, вследствие чего его•

 задняя стенка будет выступать – ректоцеле. Кроме того, прямая кишка может  проскользнуть
вниз, выйти из ануса, потянув его за собой. Это послужит причиной:

анального опущения, когда опускается кожа в области ануса;•

опущения прямой кишки, когда опускается её внутренняя стенка.•

Брюшины. Брюшина, а точнее область кармана дугласа может опуститься во влагалище, в•

 результате чего его задняя стенка будет выступать, образуя кольпоцеле.

В трёх последних случаях степень опущения каждого из органов может значительно
 варьироваться. мочевой пузырь, прямая кишка и брюшина могут сместиться как немного, так и
значительно, опускаясь во влагалище. Кроме того, опуститься могут сразу несколько органов в
разных вариациях. симптомы этих заболеваний также могут быть различны. Вначале может
 появиться чувство тяжести в области влагалища, или же ощущение пустоты в районе наружных
половых органов. Эти ощущения будут интенсивнее при увеличении давления внутри  брюшной
полости. если вам знакомы эти симптомы или ощущения, проконсультируйтесь с врачом.

В зависимости от степени этого заболевания существуют различные методы лечения. любое

▶ с. 124-126

▶ с. 64

◀ с. 67 ◀ с. 138◀ с. 132◀ с. 39 ◀ с. 125◀◀ содержание
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 лечение должно основываться на медицинском диагнозе и проходить под руководством врача.
 Некоторые незначительные опущения органов могут быть исправлены благодаря данным в книге
упражнениям. особое внимание следует уделить упражнениям, снимающим давление на органы,
благодаря специальным дыхательным техникам (см. с. 135); а также укрепляющим мышцы
 тазового дна ( с .  1 0 8 - 11 7 ) . Разумеется, следует исключить упражнения, увеличивающие
 давление на промежность.

Вы можете также обратиться к специалисту физиотерапевту, который подскажет вам, как
 восстановить поврежденные мышцы. Возможно, вам порекомендуют пессарий. Так называется
мягкое кольцо, которое помещают вокруг шейки матки. оно помогает предотвратить  дальнейшее
опущение матки во влагалище. В тяжелых случаях этого заболевания лучшим  средством является
хирургическая операция.

Геморрой

Так называют расширение одного или более кровеносных сосудов, находящихся в воспаленных
тканях стенки прямой кишки. они могут находиться внутри прямой кишки, или выходить за её
пределы, вызывая различные проблемы. Женщина впервые может испытать геморрой после родов.
Или же, если это заболевание присутствовало и раньше, оно может обостриться после рождения
ребёнка. опускаясь во время родов, плод оказывает давление на кровеносные сосуды малого таза.
В последний период головка плода растягивает заднюю часть промежности и толкает всё, что
 находится вокруг, в направлении ануса, включая кровь в сосудах прямой кишки. Это может
 вызвать расширение этих кровеносных сосудов. Такое интен-сивное давление присутствует до
конца родов.

лечение геморроя требует консультации врача. В то же время, некоторые простые правила
 гигиены помогут его предотвратить. Постарайтесь исключить следующие вещи, особенно во
время беременности:

длительное сидение, особенно на мягких поверхностях;•

длительные горячие ванны;•

запоры.•

Воспользуйтесь следующими советами:

Выполняйте упражнения, придающие тонус мышцам промежности (см. с. 108-117и 1 3 4 , 1 3 4 ) ,•
они также стимулируют циркуляцию крови в этой области. Постарайтесь выполнять их
 несколько раз в день, особенно если вам приходится сидеть длительное время (например,
 путешествуя на автомобиле, поезде или самолёте).

Выполняйте дыхательные упражнения на с. 1 3 5 - 1 3 8 , которые помогают убрать давление•
на малый таз.

▶ с. 127

▶ с. 127

▶ с. 101-110

▶ с. 101-110

▶ с. 127-130

◀ с. 67 ◀ с. 138◀ с. 132◀ с. 125◀◀ содержание



85

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Упражнения

гл а В а  В о с ь м а я



8:                                                                                                                              Упражнения

86

Предварительные замечания

• Постарайтесь точно представлять себе ту часть тела, с которой вы в данный

 момент работаете. На каждой стадии будут предложены практические советы, в
 которых мы будем ссылаться на предыдущие главы, описывающие анатомию. Перед
началом практической работы вы должны хорошо изучить анатомию таза, его  органов
и мышц, чтобы уметь составлять чёткий мысленный образ этой области.

• Перед тренировкой мышц, ощутите их, почувствуйте, где они расположены.
Каждый раздел начинается с упражнений, пробуждающих ощущения. Это достигается
благодаря внимательному восприятию ощущений, связанных с движением костей и
различных мышечных слоёв, а также с функционированием органов и их сфинктеров.
Вы научитесь узнавать и "обучать" их. Уделите время раскрытию этого диапазона
 ощущений внутри вас. оно не пройдет даром, и позже поможет вам выполнять
 упражнения с максимальной точностью.

• Различайте качества мышечной активности. сокращение мышц в данных
упражнениях может служить различным целям: открыть ранее неизвестную мышцу,
оценить её силу (имеющую такое же значение, как и её эластичность), или, наоборот,
способность расслабляться. Кроме того, вы узнаете, каким образом эти сокращения
связаны с другими областями телесной деятельности, например, с дыханием.

Эта часть книги посвящена серии упражнений, которые помогут ощутить и осознать
 физиологическое сокращение мышц промежности. она предполагает тренировку,
 основанную на регулярном повторении. Цель этих упражнений ни в коей мере не является

терапевтической, хотя они могут быть включены в терапевтические программы. Их задача
в том, чтобы поддерживать здоровье благодаря определенному образу жизни. если бы цель
этих упражнений была терапевтической, тогда необходимо было бы адаптировать их к
 определенным патологическим состояниям, диагнозам, медицинским предписаниям или
противопоказаниям. Это не является целью этой книги.

Некоторые из предложенных упражнений, возможно, не подойдут женщинам, имеющим
ряд физиологических проблем, или же проходящим определенный жизненный этап.
 следовательно, перед началом упражнении вам необходимо ознакомиться с кратким
 обзором патологий малого таза, изложенным в главе 7, а также с мерами предосторожности,  которые вы найдете в главе9.
Это поможет вам определить, какие из упражнении вам  необходимы. Нужно заметить, что
всем женщинам, проходящим лечение люмбаго, ишиаса, сердечно-сосудистых заболевании,
рака, а также заболеваний неврологического или  психологического характера, мы советуем
проконсультироваться с врачом перед  выполнением данных упражнений.

Практическая работа, предложенная здесь, направлена на активное осознание своего тела,
основанное на знании анатомии. Перед выполнением упражнений, обратите внимание на
следующие пункты:

▶ гл. 7 ▶ гл. 9

◀ с. 132◀ с. 130◀◀ содержание
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Возможно, что у кого-то определенные упражнения вызовут воспоминания о прошлом
опыте. если во время практики всплывают ранее пережитые эмоции, неплохо обратиться
за дружеской поддержкой к близким. Несмотря на то, что данный аспект не является темой
этой книги, он имеет огромное значение, и мы будем возвращаться к нему в разделе
 практических упражнений.

• Изучайте область промежности и учитесь различать её локальные и широкие

задачи в теле. Промежность занимает небольшую область, однако она служит многим
целям и взаимодействиям. существует опасность сфокусировать своё внимание
 исключительно на ней, что может создать физический и психологический стресс.
 Необходимо постоянно принимать во внимание её роль в теле, как в целостной
 системе. По этой причине, упражнения для отдельных областей чередуются с
 движениями, задействующими всё тело.

• Учитесь распознавать психологические факторы, возникающие при

 изучении и тренировке промежности. Промежность - это особая область. её
 тренировка, а также осознание и переживания, связанные с нею, могут глубоко
 повлиять на психику. Тренировка сфинктеров, сексуальная активность и рождение
детей, если это происходит в раннем возрасте, оказывают скрытое воздействие на
 психологическую, эмоциональную и социальную сферы жизни. Поэтому любой опыт,
имеющий отношение к этой части тела, может быть связан с удовольствием и/или
болью, нежностью или негативными суждениями, принятием или непринятием,
 взаимоотношениями и воодушевлением.

◀ с. 130◀◀ содержание
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Таз

Создаём точный мысленный образ своего таза

Большинство людей имеют лишь смутное представление о форме и объёме их собственного
таза. многие думают, что он состоит из маленьких, ровных частей. создание чёткого
 мысленного представления об этой костной структуре совершенно необходимо для того,
чтобы научиться точно распознавать движения и ощущения, возникающие в ней.

Начните с краткого обзора костной структуры таза, подробно описанной и изображенной
под разными углами в главе 1. Затем, смотря на рисунки, постарайтесь перенести их на

свой собственный таз. Упражнения, данные в этой книге, имеют цель научить вас определять
местоположение:

подвздошных гребней;•

лобкового сочленения, седалищных бугров и лобковых костей;•

задне-верхней подвздошной ости (ЗВПо), расположенной•
сзади сверху;

крестцово-подвздошных сочленений (ниже ЗВПо).•

Почувствуйте подвижность тазовых костей.

Первое, что нам необходимо сделать, это почувствовать,
что кости таза способны совершать движения, хоть и
 незначительные. Чтобы убедиться в том, что таз может
незначительно менять свою форму, выполните следующее:

1. Движение в сторону

сядьте на стул или на пол, как вам
удобнее, точно на седалищные бугры.

Теперь перенесите вес тела на правый
бугор. опираясь на руки, постарайтесь
отодвинуть левую седалищную кость
как можно дальше от правой. Затем

сядьте, удерживая седалищные
бугры в этом разведённом

 положении. Чтобы раздвинуть
седалищные бугры, можно
помогать руками.

Теперь вы чувствуете, что седалищные кости могут немного
расходиться? оставаясь некоторое время в этой позиции, запомните
свои ощущения.

Теперь переместите вес на левый бугор, поднимите правый и
 придвиньте его как можно ближе к левому. Затем отдайте весь
свой вес на оба бугра. Вы почувствовали, что их можно приблизить
друг к другу? снова запомните ощущения, возникающие при
этом. Повторите то же упражнение с левой стороны. Повторяя
эти упражнения несколько раз, постарайтесь определить весь
диапазон движений.

▶ гл. 1

◀ с. 130◀ с. 20◀ с. 7◀◀ содержание
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2. Движение вперёд-назад

Это упражнение подобно предыдущему. Продолжайте
сидеть на седалищных буграх. Перенесите вес на
левый. Теперь переместите правый бугор как можно
дальше вперёд. Почувствовали асимметрию в положении
седалищных бугров? Как будто вы сделали шаг вперёд
одним из них. Попробуйте ещё раз, с другой стороны.

Задержитесь на время в исходном
 положении. Возможно, вы заметите,
что обычно вы сидите неровно. Это
встречается довольно часто и отража-
ется в несимметричном положении,
когда мы стоим.

◀ с. 130◀ с. 20◀ с. 7◀◀ содержание
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Приводим в движение кости таза

сядьте на колени, разведя их в стороны. Руками упритесь в пол. если
в этом положении появляется боль в коленях, тогда вместо этого,
сядьте на стул, раздвинув ноги и также уперевшись руками. сядьте
так, чтобы вы смогли перенести вес с таза на руки. Раздвиньте
ноги, чтобы бёдра и таз могли свободно двигаться.

1. Движение в сторону

В этом положении повторите предыдущие движения,
 выполняя их более активно. Постарайтесь увеличить

расстояние между двумя седалищными буграми.
Вначале вы можете делать это,  двигая внутренней
 стороной бёдер; однако это

не обязательно. мышцей,
 которая разводит  седалищные
бугры, в данном случае

 является внутренняя
 запирательная мышца.

а теперь постарайтесь закрыть пространство между
двумя буграми. Здесь включаются в работу ягодичные
мышцы.

◀ с. 130◀ с. 20◀ с. 7◀◀ содержание
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2. Движение вперёд-назад

Поднимите копчик как можно выше, при этом постарайтесь не выгибать поясницу и не
 наклонять таз вперёд. Цель этого упражнения - двигать крестцом и копчиком относительно
таза.

3. Комбинированное движение

Теперь попробуйте объединить движения трёх
основных костей. Разведите в стороны седалищные
бугры и в то же время поднимите копчик. Внизу, в
области выходного отверстия, таз должен быть
 полностью открытым.

Затем выполните упражнение противоположное
 предыдущему. сведите вместе седалищные бугры, а
копчик направьте в сторону лобка. Представьте, как
гребни подвздошных костей раскрываются. Нижняя
часть таза при этом должна значительно уменьшиться.

Порядок практики

Чередуйте движения, открывающие и•
закры вающие таз примерно двенадцать
раз.

Не прилагайте больших усилий, но•
 постарайтесь выполнять движения с
большой амплитудой.

Выполнив движение в одном•
 направлении (например раскрытие),
позвольте тазу естественно вернуться
в  исходное  положение.

В промежутках делайте глубокие•
 спокойные вдохи.

Все эти движения, даже самые незначительные, изменяют форму малого таза и
 приводят в движение суставы, мышцы и внутренние органы. они усиливают

 циркуляцию крови и лимфы в области таза. Благодаря этому они являются
 прекрасным средством для поддержания здоровья этой области.

◀ с. 130◀ с. 20◀ с. 7◀◀ содержание
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Движения бёдер приводят в движение тазовые кости

1. Движения в сторону в положении сидя

сядьте на пол, выпрямив ноги и оперевшись руками сзади. медленно
отведите в сторону одну ногу. Вначале постарайтесь выполнять это
движение только в тазобедренном суставе, не двигая таз. В определён-
ный момент нога уже не сможет двинуться, не потянув за собой таз.

2. Движения в сторону в положении лёжа

Повторите эту же последовательность
 действий, лёжа на спине. отодвиньте в
 сторону одну ногу. дойдя до внешнего
 предела, проследите, как двигается таз:
он наклоняется в сторону. Повторите то
же самое двумя ногами. Вы чувствуете
как теперь "деформируется" таз?  Нижние
части лобкового симфиза и  крестцово-
подвздошных суставов  расширяются, а их
верхние края  сжимаются.

Вернитесь в исходное положение. Теперь
 выполняйте то же двумя ногами, то есть

 одновременно разводите прямые ноги в разные
стороны. Когда вы достигнете внешнего предела,
таз уже не сможет следовать за ногами. однако,

поскольку его тянут мышцы бедра, он начинает
слегка деформироваться. лобок немного
 выдаётся вперёд, а суставные поверхности

 подвздошных костей крестцово-
 подвздошных суставов сдвигаются

 навстречу друг другу.

◀ с. 130◀ с. 20◀ с. 7◀◀ содержание
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3. Движения вперёд-назад в положении лёжа

лягте на спину и разведите руки в разные стороны (ладонями вверх). Руками упритесь в
пол, закрепляя положение грудной клетки. Заведите правую ногу за левую, как можно
дальше, перекрещивая не только колени, но и бедра, поворачивая таз также влево. При этом
плечи должны касаться пола. согните правую ногу в колене и коснитесь им пола, не
 прилагая больших усилий. Вы чувствуете, как таз сжимается впереди, на уровне лобкового
симфиза, в отличие от его задней части, крестцово-подвздошных сочленений, которые
 расширяются?

Из этих примеров видно, что практически всякий раз, когда вы двигаете бёдрами, вы,
слегка смещаете тазовые кости относительно друг друга. Полезно практиковать эти
 движения, наряду с другими, чтобы укрепить тазовые суставы. Это, в свою очередь, улучшит
ваше сенсорное восприятие, необходимое для упражнений на тренировку мышц.

Находясь в этом положении, повернитесь влево.
Теперь попробуйте как можно дальше вытянуть
назад левую ногу, а правую вперёд, разогнув
её. (если вы сможете левой рукой взять
стопу правой ноги, это поможет вам
вытянуть эту ногу.)

В этом положении тазовые кости
скручиваются в разные стороны отно-
сительно друг друга. Правая подвздошная
кость наклоняется назад (движимая
 подколенным сухожилием), а левая,
 наоборот, наклоняется вперёд (за счёт
 передней связки левого бедра). лобковый
симфиз скручивается, а крестцово-под-
вздошные суставы открываются сзади -
левый снизу, правый сверху.

◀ с. 130◀ с. 20◀ с. 7◀◀ содержание
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Оставляем таз неподвижным во время движений бёдрами

Теперь, практикуя предыдущие упражнения, попробуйте сделать так, чтобы тазовые

кости не смещались относительно друг друга. Например, в первом упражнении, когда вы
разводите ноги, попытайте не раскрывать лобковый симфиз, а напротив, сжать его как

можно сильнее. Точно также, постарайтесь не сводить сзади подвздошные кости,
 наоборот, оставьте их удалёнными друг от друга.

Эти упражнения уже не имеют своей целью увеличить подвижность таза. Наоборот, их
 задача - задействовать определенные мышцы, поддерживающие таз в неподвижном
 состоянии (здесь мы не будем подробно анализировать эти мышцы).

Наклон вперёд и назад

1. Движение таза, а затем поясницы

Встаньте на четвереньки.•

Наклоните таз вперёд, поднимая вверх•
копчик и седалищные бугры.

Это увеличит прогиб в пояснице в
 районе соединения L5/S1

Наклоните таз в противоположном направлении,•
опуская копчик вниз.

Направьте седалищные бугры вперёд, словно•
желая протиснуть их между бёдер.

При этом поясничный изгиб исчезнет.
Вы чувствуете, что эти движения
 начинаются в районе таза, и только
потом переходят в область талии?

◀ с. 137◀ с. 132◀ с. 22◀◀ содержание
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2. Движение поясницы, а затем таза

оставайтесь в том же положении. Теперь
 выгните спину, как можно сильнее, пытаясь

увеличить прогиб в области поясницы.
 Чувствуете, что это движение заставляет
таз наклоняться вперёд?

В завершение этого упражнения, полезно будет
 освободить спину. сядьте на колени и

 наклонитесь вперёд, как можно дальше
отпустив руки от спины.

 Углубляйте это положение
глубоким выдохом.

Теперь наоборот, постарайтесь выгнуть поясничные

позвонки так, чтобы спина округлилась.
 Выполняя это упражнение, мы часто
 задействуем только область спины. Вы
 чувствуете, что это движение включает
также и таз, заставляя его наклоняться
назад? Вы можете повторять это
 упражнение около двенадцати раз,
 начиная либо с движения таза, либо со
спины. Вы также можете
 синхронизировать упражнение
с дыханием.

◀ с. 137◀ с. 132◀ с. 22◀◀ содержание
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Мышцы тазового дна

Прежде всего, необходимо познакомиться с этой областью вашего тела. следующие
 упражнения помогут вам определить местоположение следующих мышц:

мышц тазового дна, реагирующих на давление;•

мышц, граничащих с тазовым дном.•

Вы увидите, что эти упражнения помогают сформировать мысленный образ каждого из двух
мышечных слоёв, чтобы вы смогли  укреплять их по отдельности.

Определение местоположения мышц тазового дна

1. Чувствование мышц, тазового дна под давлением

В положении сидя попробуйте надуть воздушный шар,
или имитировать это действие. Вы сразу же почувствуете,
какая часть малого таза задействована в этом процессе.
грубо говоря, это и есть область тазового дна.

2. Восприятие и различение трёх различных

 "реакций"

Проанализируйте, что происходит в области
 тазового дна, когда вы надуваете воздушный
шар. Возможно, при этом вы ощущаете:

позывы к мочеиспусканию;•

что тазовое дно опускается вниз в•
 результате давления на него;

или наоборот, что эта область сильно•
 сокращается внутри таза, и даже движется вверх.
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Что происходит? для того чтобы надуть шар, вам нужно выдохнуть воздух с силой. для
создания этого высокого давления, брюшные мышцы сокращаются, сжимают живот,
 направляя давление к грудной клетке. однако, частично, напряжение направляется также
и вниз, в область промежности (см. с. 76).

если тазовое дно имеет слабый мышечный тонус, этого давления будет достаточно для
 появления позывов к мочеиспусканию. если же эти мышцы достаточно сильны, они смогут
контролировать мочеиспускание, и в этом случае вы почувствуете, что они сокращаются в
направлении вниз.

однако если мышцы тазового дна имеют сильный тонус, они будут вести себя иначе: они,
вместе с брюшными мышцами, будут создавать давление, направленное вверх, к грудной
клетке. Вначале это покажется вам непривычным. однако после практики предложенных
здесь упражнений, вместе с тренировками, направленными на синхронизацию брюшных
мышц с мышцами тазового дна (см. с. 118), вы постепенно достигнете такого уровня
 мышечного тонуса.

Таким образом, при выполнении этого упражнения возникают три различные реакции.
 Каждая из них зависит от мышечной силы промежности и от того, насколько она
 подчиняется "приказу" сокращаться, в нужный момент. Понимание этого является
 совершенно необходимым, для того, чтобы точно определить местоположение области,
 которую нужно тренировать, а также, чтобы научиться отличать мышцы тазового дна от
мышц, расположенных рядом с промежностью (см. главу 4).

▶ с. 67

▶ с. 111

▶ гл. 4
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3. Постарайтесь отслеживать те же ощущения, возникающие

в повседневной жизни

Например, когда вы:

кашляете, обратите внимание на момент непосредственно•
перед кашлем;

повышаете голос;•

смеётесь;•

задерживаете дыхание, перед тем как сделать•
 усилие, например, поднять тяжелый предмет;

задуваете пламя свечи.•

В любой из этих ситуаций  промежность
подвергается давлению. Вы без труда
сможете отследить эти ситуации.

Теперь вы видите, что тренировать
мышцы промежности можно, не только
выполняя комплекс упражнений, но и
занимаясь обычными делами, в
 течение дня.
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4. Контакт с областью промежности

Возьмите небольшой кусок ткани и сверните его вчетверо.
сядьте на стул, поместив ткань на область промежности,
между двумя седалищными буграми, а также между лобком
и копчиком.

Что вы почувствовали? ощущаете ли вы комфорт в области, которая соприкасается с
 тканью? Теперь проделайте следующее:

оставаясь в этом положении, когда промежность соприкасается с тканью, сделайте•
 несколько глубоких вдохов. отметьте различия в ощущениях при вдохе и при выдохе.

Используя контакт с тканью, определите местоположение трёх отверстий и•
 постарайтесь представить расстояние между ними.

Повторите упражнения, описанные на предыдущих страницах, то есть надуйте шарик,•
или имитируйте это действие. Заметьте, что область соприкосновения с тканью почти
совпадает с местом, подвергающимся давлению при надувании шара.

Теперь уберите ткань. Что вы чувствуете? Присутствуют ли те же ощущения, или они•
изменились?

Упражнения, данные в этом разделе, позволили вам сделать два основных открытия,
 касающихся промежности:

Вы научились определять местоположение промежности благодаря упражнениям,•
 включающим мышечные сокращения, которые возникают от давления или контакта с
раздражителем.

Вам удалось ощутить и оценить тонус мышц вашей промежности.•
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Реакция на упражнения для тазового дна: от расслабления к увеличению тонуса

Теперь мы начнем серию упражнений для определения местоположения, а также для
 тренировки мышц тазового дна. Необходимо понять один важный рабочий принцип: эти
мышцы должны обрести способность быть как очень эластичными и свободными, так и
сильными и активными. Во время родов необходимо, чтобы тазовое дно растянулось как
можно больше, и при этом не было разрывов. другими словами, мышцы должны
 приобрести качество эластичности. Эластичность необходима также и в повседневной
жизни, например, при дефекации, при дыхании.

с другой стороны, необходимо, чтобы после родов мышцы тазового дна могли надёжно
поддерживать нижнюю часть живота, чтобы нас не беспокоило недержание кала, и/или
мочи. для этого совершенно необходим мышечный тонус. он также играет важную роль
в дыхательном процессе.

Замечание: эластичность и тонус не являются несовместимыми качествами. они
могут, и, в сущности, должны сосуществовать. Важно понять, что тренировка
 мышечного тонуса промежности нисколько не нарушит её мягкости и способности
растягиваться во время родов. Ровно как и упражнения на расслабление и
 растяжение этой области, не помешают укреплению этих мышц. однако следует
отметить, что в некоторых исключительных ситуациях, проблемы могут
 возникнуть. Например:

если имеет место опущение одного из органов, тогда тренировка чересчур•
 растянутых мышц промежности может вызвать затруднения; возможно, в таком
случае потребуется физиотерапия.

Попытка расслабить очень натренированные мышцы (у атлетов) может также•
не увенчаться успехом. Это создаст препятствие для прохождения плода во
время родов.

Упражнения, направленные на увеличение мышечного тонуса, увеличат силу мышц,
 кровоснабжение тканей, и, таким образом, обеспечат должное питание. с другой стороны,
упражнения, которые лишь укрепляют мышечный тонус, могут сформировать грубые
мышцы, которые не будут чувствительными к тонким ощущениям, связанным с родами.

Упражнения на расслабление и растяжение мышц, разовьют их эластичность, а также
 большую чувствительность матери к тонким и точным ощущениям. они также будут
 способствовать лучшему кровоснабжению и питанию мышц. На следующих страницах мы
будем постоянно напоминать о необходимости учитывать оба этих аспекта.
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Вы лежите на наружной поверхности костей выходного отверстия, а мышцы, которые
 необходимо сокращать, крепятся на внутренних поверхностях костей малого таза,
 образующих это отверстие.

Замечание: если вы стоите и смотрите на нижнюю часть своего тела сверху, то отверстие
выхода расположено ниже глубокого мышечного слоя тазового дна.

Теперь постарайтесь визуализи-
ровать структуру поверхностного

слоя мышц (см. с. 36 и 37), отмечая,
что передняя и задняя её части

 перекрещиваются, формируя восьмёрку.

Сокращение и укрепление поверхностных мышц тазового дна

Эти упражнение касаются, в основном, поверхностных мышц тазового дна (на с. 36).
 другие мышцы будут также укрепляться, особенно в первое время, поскольку разделить
их практически невозможно.

1. Создание мысленного образа выходного отверстия

Четыре костные структуры поверхностного уровня
 промежности - нижняя часть лобковой кости,
два седалищных бугра и копчик - очень
легко найти, поскольку их можно
прощупать рукой.

Замечание: нередко нам
 кажется, что седалищные
бугры находятся гораздо
дальше сзади. ещё раз
 прочтите описание этих
 четырёх костных выступов
(с. 14-24).

▶ с. 27

▶ с. 5-15

▶ с. 27, 28

◀ с. 138◀ с. 136◀ с. 133◀ с. 132◀ с. 117◀ с. 84◀ с. 81◀◀ содержание
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2. Сокращение мышц в направлении спереди назад

лягте на спину, подстелив  коврик.
согните ноги в  коленях,

стопы поставьте на пол
перед собой.  Теперь при -
жмите  поясницу к полу,
 наклонив таз слегка назад.

В этом положении попытайтесь активно
потянуть копчик и лобок навстречу друг к

другу. Расслабьтесь и попробуйте определить, где происходит
движение, и какие мышцы работают при этом. Вы должны

 почувствовать сокращение мышц расположенных вдоль средней линии (восьмерки)
 промежности. Не пытайтесь сокращать глубокие мышцы таза; также ваши ощущения не
должны напоминать то, что вы чувствуете при поднятии веса. сосредоточьтесь
 исключительно на движении, направленном спереди назад и сзади вперёд. Чтобы
 проверить правильность выполнения, поместите палец на центральное сухожилие, или
 положите ладонь на всю область промежности. движение и ощущения должны находиться
вдоль средней линии, близко к коже. Постарайтесь избежать сокращения сфинктеров.

При этих движениях сокращается луковично-губчатая мышца, а не внешние волокна
 анального сфинктера (см. с. 36). Возможно, вначале вы будете сокращать всё сразу - и
мышцы промежности, и сфинктеры - однако, по мере практики, ваши движения станут
более  точными.

▶ с. 27

◀ с. 138◀ с. 136◀ с. 133◀ с. 132◀ с. 117◀ с. 84◀◀ содержание
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3. Сокращение мышц в поперечном направлении

Теперь попытайтесь сокращать мышцы, как будто вы активно притягиваете друг к другу

два седалищных бугра. линия действия здесь отличается от предыдущего упражнения.
мышцы, задействованные здесь, проходят от одной стороны к другой (поверхностные
 поперечные мышцы). Как и прежде, постарайтесь почувствовать линию сокращения; но
теперь проходящую именно в этом направлении, а не спереди назад, как в предыдущем
 случае. Вы можете прикоснуться ладонью к этой области, между седалищными буграми,
чтобы ощутить сокращения.

4. Изменение способа сокращений

определив две линии сокращений, потренируйте каждую из этих мышц отдельно, в
 следующей последовательности:

Длительные сокращения. Задержите сокращение на несколько секунд (семь секунд - наи-•
более подходящее время), а затем расслабьте мышцы на время, в два раза превышающее
время сокращения. При расслаблении дышите глубоко. Повторите упражнение пять раз.

Сильные короткие сокращения. Теперь напрягите мышцы как можно сильнее. оставай-•
тесь в таком положении не больше двух секунд. Затем полностью расслабьте мышцы,
сопровождая расслабление глубоким дыханием. следите за правильностью выполнения
упражнения. Повторите его также пять раз.

Не забывайте чередовать сокращения с моментами полного расслабления мышц. Эти
 моменты расслабления имеют большое значение:

чтобы избежать чрезмерного напряжения мышц промежности;•

они помогут вам совершать движения с большей точностью.•

Перед началом следующего упражнения вам следует научиться чётко различать две линии
мышц. На это может уйти несколько дней практики.

◀ с. 138◀ с. 136◀ с. 133◀ с. 132◀ с. 117◀ с. 84◀◀ содержание
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5. Перекрестные сокращения

лёжа на полу, попробуйте сокращать одновременно обе линии мышц. Вы словно сводите
две линии креста в центр, в основании вашей промежности.

Замечание: в отличие от сокращений глубоких мышц тазового дна, напряжение мышц
 промежности происходит на плоскости, мышцы не поднимаются вверх.

Выполняйте это упражнение в последовательности, описанной на предыдущей странице.
Выполняйте длительные сокращения (в течение семи секунд), а также короткие (в течение
двух секунд), но очень сильные.

Постарайтесь выполнять данные упражнения регулярно, для того, чтобы
 поддерживать тонус мышц, которые не часто используются людьми, ведущими
 малоподвижный образ жизни. Всегда помните основной принцип: интенсивное
 сокращение обязательно должно сменяться расслаблением, равным или
 превосходящим его по длительности.

6. Координируйте сокращения с дыханием

сокращайте мышцы на выдохе, длящемся около 15 секунд, при этом легко испуская звук
"сссссссс". Теперь делайте то же самое со звуком "ФФФФФФФФ", при этом воздух
будет выходить немного быстрее. Затем попробуйте звук "ХХХХХХХХ", с которым воздух
будет выходить ещё быстрее. В конце выдыхайте воздух с некоторым усилием. Вы можете
также выполнять сокращения, когда смеетесь, кашляете, прыгаете, или готовитесь к
прыжку.

Эти упражнения помогут вам скоординировать мышечные сокращения поверхностного
слоя промежности с дыханием. Вначале вы будете делать это во время упражнений. Позже
вы заметите, что делаете это автоматически, когда необходимо. Эти сокращения станут
частью рефлекторной системы вашего тела.

◀ с. 138◀ с. 136◀ с. 133◀ с. 132◀ с. 117◀ с. 84 ◀ с. 112◀◀ содержание
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Сокращение и укрепление глубоких мышц тазового дна

Эти упражнения задействуют мышцы, крепящиеся в области
среднего проходного отверстия (см. с. 22
и 39).

1. Создание мысленного образа

лягте на спину, или на бок, согнув
ноги в коленях и прижав их к груди.
если хотите, чтобы упражнение было более
интенсивным, сядьте, раздвинув  седалищные
бугры как можно шире.

для ещё более интенсивной  тренировки сядьте на
 корточки.

В одном из этих положений попытайтесь
 визуализировать два седалищных бугра, крестец и
лобковый  симфиз. Мысленно поднимитесь вверх,
внутрь таза. сосредоточьте внимание на области,
на пять сантиметров вглубь от  поверхности
кожи, на уровне среднего  проходного отверстия.

▶ с. 29

▶ с. 13

◀ с. 138◀ с. 133◀ с. 132◀ с. 117◀ с. 84◀ с. 68 ◀ с. 109 ◀ с. 122 ◀ с. 126◀◀ содержание
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2. Сокращение всего глубокого слоя мышц

Попытайтесь потянуть эти мышцы вверх
и внутрь. Это сокращение тянет анус
вверх и немного вперёд. Постарайтесь не

спутать это движение с предыдущими,
 тяните мышцы внутрь вверх и вперёд.

следующие советы помогут определить
местоположение глубоких мышц:

Попробуйте, не сокращая анальный•
сфинктер, просто поднять сам анус
вверх. сокращение анального сфинктера
 создает ощущение, отличающееся от
необходимого здесь. если нужно,
 обратитесь к упражнениям для
анального сфинктера (с. 34).

Почувствуйте, что вы сокращаете мышечное "полотно", которое натянуто по всему•
 отверстию и тянет за собой вверх влагалище и уретру. Вам нужны не просто сокращения
центральной его части, но всей поверхности до самых краев этого "полотна", натянутого
в пределах малого таза.

Затем полностью расслабьте мышцы, ощущая вес внутренних органов, расширяющих
область, которую вы только что сокращали.

Постарайтесь не забывать, что в данном разделе речь идёт о двух различных видах мышц,
и соответственно двух различных ощущениях: поверхностные сокращения и сокращения
направленные вверх. Повторяйте упражнение несколько раз, сокращая и расслабляя всю
эту область, постарайтесь хорошо запомнить возникающие при этом ощущения. отметьте
разницу между ними и ощущениями в предыдущем упражнении, в котором работали
мышцы, расположенные сразу под кожей.

▶ с. 126

◀ с. 138◀ с. 132◀ с. 117◀ с. 84 ◀ с. 126◀ с. 122◀ с. 112 ◀ с. 136◀ с. 110◀◀ содержание
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3. Последовательное сокращение мышечных слоёв таза снизу вверх

Как и в предыдущих упражнениях, попробуйте на выдохе произносить звук "ФФФФФФ", но
теперь поднимайте тазовое дно вверх постепенно, последовательно визуализируя три слоя
 малого таза, так, словно вы поднимаетесь "по лестнице":

Первая ступень. Поднимитесь совсем невысоко, на уровень поверхностного слоя мышц.•

Задержитесь в этом положении на пять секунд, стараясь дышать легко и ритмично. Затем
полностью расслабьтесь, сделав несколько глубоких вдохов.

Вторая ступень. Подтяните мышцы немного выше, словно поднимаетесь через первый•

уровень на следующий. снова задержитесь на пять секунд, а затем расслабьтесь, глубоко
дыша.

Третья ступень. Подтяните мышцы как можно выше, представляя, что вы поднимаетесь•

до третьего уровня. Потяните вверх всю поверхность тазового дна, не только сфинктеры.
Расслабьтесь на пять секунд, ритмично дыша. Затем расслабьтесь полностью. снова
 почувствуйте, как вес внутренних органов расширяет мышечную область в малом тазу.

Повторите все три стадии несколько раз.

4. Последовательное сокращение мышечных слоёв таза сверху вниз

можно также "спуститься по лестнице" вниз, последовательно сокращая мышечные слои
сверху вниз. Вспомните, что когда вы поднимались, вы сильно сокращали мышцы. Возвраща-
ясь вниз, вы проходите с одного уровня на другой, оставаясь на пару секунд между "этажами".
достигнув нижнего уровня, полностью расслабьтесь и сделайте несколько глубоких вдохов.

Возможно, вначале вы будете забывать о дыхании, то есть вы будете иногда задерживать
 дыхание. однако, научившись подниматься и спускаться по трём уровням, постарайтесь
 координировать дыхание, легко и ритмично, с процессом:

поднятия вверх;•
остановки на каждом уровне;•
спуска вниз на поверхностный уровень.•

5. Быстрые сокращения

Повторите предыдущее упражнение, но теперь поднимайтесь через все три уровня сразу,
сильно сокращая мышцы. Задержитесь наверху всего на пару секунд, а затем резко и
 полностью расслабьтесь на несколько секунд. Повторите эту последовательность несколько
раз. Это упражнение отличается от предыдущего тем, что вы напрягаете и расслабляете
мышцы гораздо быстрее. Это подготовит вас к моментам, когда давление на промежность
 увеличивается неожиданно, например, при кашле или чихании.

6. Асимметричные сокращения

глубокий слой мышц тазового дна можно сравнить с дном чаши, в которой находятся
 внутренние органы. можно также научиться сокращать только правую их часть, или только
левую, оставляя вторую половину расслабленной. При этом вы словно поднимаете содержи-
мое живота только с одной стороны. Вначале вы, возможно, будете вместе с этим напрягать и
другие мышцы, например, мышцы щёк, челюстей, рук или стоп. со временем это пройдёт.

7. Сокращения в повседневной жизни

Вы можете использовать эти движения в повседневной жизни, в любой момент, когда
 промежность подвергается давлению, например, при кашле, смехе, прыжках, беге или
 поднятии тяжёлых предметов (см. с. 76).▶ с. 67

◀ с. 138◀ с. 133◀ с. 132◀ с. 117◀ с. 84 ◀ с. 126◀◀ содержание



8:                                                                                                                              Упражнения

108

Упражнения для лобково-прямокишечной мышцы

средней частью глубокого слоя мышц является лобково-прямокишечная мышца (см. с. 39).
она окружает мочеполовой синус. Как мы увидели в главе 2, главе, он является каналом,
 необходимым для рождения ребёнка. Это потенциально слабая область, поскольку передние
органы промежности в этом месте не имеют поддержки снизу. лобково-прямокишечная
мышца огибает три органа и создает толстую стенку вокруг мочеполового синуса. для
 поддержания внутренних органов, в особенности мочевого пузыря и матки, совершенно
необходимо, чтобы лобково-прямокишечная мышца была достаточно сильной. Поскольку
она создает петлю вокруг отверстий (особенно анального), данная мышца играет важную
роль в сознательном сдерживании мочеиспускания или дефекации (см. с. 61). слабость
лобково-прямокишечной мышцы создает риск опущения или недержания. следующие
упражнения направлены на усиление этой мышечной петли, находящейся в глубоком слое
промежности.

1. Создание мысленного образа лобково-прямокишечной мышцы

Начните с визуализации трёх отверстий, расположенных вдоль средней линии промежности:
мочеиспускательного канала, влагалища и ануса. Как и в предыдущем упражнении,
 мысленно поднимитесь по каждому из этих каналов вверх примерно на три-четыре
 сантиметра. Представьте, что на этом уровне каждый канал справа и слева удерживается
мышечным поясом, который начинается на лобке, проходит с обеих сторон всех трёх
 отверстий, затем вокруг задней стенки ануса, формируя длинную узкую U-образную петлю.
Этот мышечный пояс имеет толщину примерно два сантиметра, а в некоторых случаях,
если мышцы имеют достаточно хороший тонус, он может быть и толще.

▶

▶ с. 52

▶ с. 30

◀ с. 138◀ с. 133◀ с. 132◀ с. 117◀ с. 84 ◀ с. 126◀ с. 81◀◀ содержание
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2. Сокращение лобково-прямокишечной мышцы

При сокращении этой U-образной мышцы происходит следующее: она тянет анус вперёд
и сжимает отверстия с двух сторон.

Перед началом упражнений для петли
лобково-прямокишечной мышцы,
 повторите общие сокращения мышц
глубокого слоя,  на с. 138. Затем по-
пытайтесь поднять мышечный "гамак"
полностью, то есть, высоко поднимая
всю его поверхность.  оставайтесь в
этом состоянии, словно на плат-
форме. При этом  попробуйте потя-
нуть анус вперёд, как можно
ближе к лобку. Затем полностью
расслабьте мышцы 
и сделайте глубокий вдох.
 Повторите это двойное
 упражнение несколько раз.

3. Более интенсивные сокращения

Теперь вы можете более интенсивно сокращать мышцы, следуя трём шагам:

На выдохе поднимите всю поверхность лобково-прямокишечной мышцы. оставайтесь в•
этом положении. сделайте вдох. На выдохе потяните анус вперёд в горизонтальном
 направлении. оставайтесь в этом положении. Вдохните, не расслабляя мышцы,
 удерживающие анус впереди.

На выдохе потяните анус ещё немного вперёд. Задержитесь в этом положении, не снижая•
интенсивности сокращения, вдохните снова.

снова на выдохе сожмите эту мышцу ещё сильнее, до тех пор, пока вам не покажется,•
что вы потянули анус вперед максимально. Затем полностью расслабьтесь и подышите
глубоко.

Повторите это упражнение два-три раза. очень важно, чтобы вы регулярно выполняли его
в течение нескольких дней. скоро вы заметите, что более отчетливо чувствуете разные ста-
дии выполнения упражнения, а также сжимаете мышцы с большей силой (что с трудом уда-
ётся в первые несколько дней). Позже также полезно будет выполнять его регулярно, хотя
бы раз в день.

Вначале вам покажется, что при выполнении этого упражнения практически невозможно
избежать сокращения мышц нижней части живота. И опять же, с регулярной практикой вы
научитесь различать эти движения.

▶ с. 105

◀ с. 138◀ с. 133◀ с. 132◀ с. 117◀ с. 84 ◀ с. 126◀ с. 125◀ с. 123◀ с. 30◀◀ содержание
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4. Сокращение лобково-прямокишечной мышцы

вокруг полосатого сфинктера

многие полагают, что анус - это просто
отверстие, то есть что он короткий. На
самом деле, этот сфинктер имеет длину
два-три сантиметра. Учитывая это,
 попробуйте повторить предыдущее
упражнение, сокращая всю мышечную

стенку, которая примыкает к анусу
сзади. Тогда, притягивая анус
 вперёд, вы почувствуете больше
сил. Вначале это покажется вам

сходным с сокращением самого
анального сфинктера, однако, с практикой,

вы научитесь чувствовать разницу между
сфинктером, расположенным по центру, и

 сокращением "петли" лобково-прямокишечной
мышцы.

5. Сокращение лобково-прямокишечной мышцы с одной стороны

Правую и левую мышцы можно сокращать по отдельности. Это можно сравнить с
 потягиванием поводьев лошади. Повторите второе упражнение с предыдущей страницы,
но теперь попробуйте потянуть анус вперёд, используя только правую мышцу. левая
 сторона должна быть как можно более расслабленной. Это создает линию силы, которая
примыкает к уретре и влагалищу с правой стороны.

Вы можете сделать это упражнение более интенсивным, совершая сокращения в три этапа
как  на с. 113. Завершив упражнение на одной стороне, глубоко подышите, затем подождите
немного, прежде чем тренировать другую сторону.

со временем вы научитесь распознавать ощущения мышц при односторонних сокращениях,
а также их способность к длительным сокращениям. Вполне возможно вы обнаружите, что
одна сторона слабее другой. Вам придется поработать над усилением этой стороны, и,
 возможно, в течение нескольких дней вы будете тренировать только эту сторону. Попытка
почувствовать сокращения этих боковых мышц является важным шагом в процессе
 создания надежной границы для мочеполового синуса.

6. Более продолжительные упражнения и интеграция в повседневной жизни

Теперь вы можете практиковать все эти упражнения в различных ситуациях, некоторые из
которых увеличивают давление на промежность, как, например, кашель, или надувание шарика.

▶ с. 106

◀ с. 138◀ с. 133◀ с. 132◀ с. 117◀ с. 84 ◀ с. 126◀◀ содержание
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Мышцы, расположенные рядом с промежностью

Упражнения для мышц живота

Упражнения, предложенные здесь, направлены не только на укрепление мышц живота. они
тесно связаны и скоординированы с упражнениями для промежности. Это позволит
 избежать проблем, возникающих на уровне промежности, когда она не включается в работу.

1. Сокращение мышц живота и расслабление мышц тазового дна

Не следует выполнять это упражнение во время беременности и сразу после рождения ребёнка.

лягте на пол, согните ноги в коленях, стопы поставьте на пол перед собой. Полностью
 расслабьте мышцы тазового дна. Проговаривая звук "сссссссс", полностью выдохните
воздух, в районе пупка и талии. На это уйдет несколько секунд.

Вы почувствовали, как постепенно сокращались мышцы живота после того, как вы начали
выдох? Вы заметили, что в области талии объём брюшной полости уменьшался? Вы
 ощутили, как постепенно увеличивалось давление на промежность?

 Проделайте то
же самое со звуком

"ФФФФФФФФ". Выдох будет более быстрым
и сильным. Затем используйте звук "ХХХХХХХХ";

при этом выдох будет ещё более интенсивным. После
этого, попробуйте кашлянуть при  выполнении этого упраж-

нения. Благодаря этому выдох будет ещё более сильным и
быстрым.

Повторите это упражнение несколько раз, так, чтобы вы действительно смогли
 почувствовать следующую последовательность:

сокращение мышц живота →

напряжение в области талии →

давление на промежность, которая опускается, если тазовое дно имеет
 недостаточный тонус.

◀ с. 132◀ с. 67◀ с. 60◀ с. 59 ◀ с. 114◀ с. 97◀ с. 42◀◀ содержание
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2. Сокращение мышц тазового дна и расслабление мышц живота

лягте на спину и согните ноги в коленях.
 Теперь расслабьте мышцы живота. На
 выдохе произнесите звук "сссссссс" и

 попытайтесь представить, что дыхание

 начинается в промежности (как в упражнениях
1 1 1 и 1 1 3   )  . Выдох начинается с сокра -
 щения  промежности. Тогда вы почувствуете, что 

мышцы  живота также включены в этот процесс.
 Остановитесь в этот момент. снова вдохните

и затем начните опять. Повторите это упражнение
примерно  двенадцать раз, чтобы сформи -
ровалась  привычка сокращать промежность
при  выдохе. Теперь повторите то же самое со
 звуком "ФФФФФФФФ" и "ХХХХХХХХ",

 замечая, что мышцы живота начинают раньше
включаться в работу. В конце  выполните это
упражнение с кашлем, что  сделает сокращения
максимально сильными за минимальное время.

3. Синхронизация мышц тазового дна с мышцами живота

для начала хорошо освойте предыдущее упражнение. Чтобы избежать путаницы и
 непонимания, начните данное упражнение на следующий день.

лягте на спину,
ноги согните в
коленях, стопы
поставьте на
пол. снова
 сделайте выдох,
 произнося звук
"сссссссс",
и начиная сокра-

щения с промеж-

ности. Затем, в
середине выдоха,
включите в работу

только нижние

мышцы живота,
 которые обычно закрыты
бикини. Когда вы
 почувствуете, что сокращения 
 достигают уровня талии, остановитесь. После каждого сокращения глубоко дышите и
 полностью расслабляйте мышцы. сделайте это новое  движение более интенсивным,
 произнося звуки "ФФФФФФФФ" и "ХХХХХХХХ", а затем кашляя. следите за тем, чтобы
промежность не расслаблялась, когда начинают сокращаться мышцы живота. Чтобы
 проверить это, поставьте два пальца одной руки на центральное  сухожилие, между анусом
и вульвой, а ладонь другой руки положите на низ живота.

▶ с. 104 ▶ с. 106

◀ с. 132◀ с. 67◀ с. 60◀ с. 59 ◀ с. 114 ◀ с. 136◀◀ содержание
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Синхронизация движений мышц тазового дна и живота является ключом к укреплению

мышц промежности.

Теперь это должно стать для вас практически автоматическим действием. Как и в других
случаях, следует выполнять это упражнение столько раз, сколько необходимо. Как правило,
достаточно десяти повторений утром и вечером в течение нескольких дней. Безусловно,
это будет также зависеть от вашего распорядка дня и привычек.

для чего нужно произносить звуки "сссссссс", "ФФФФФФФФ" и "ХХХХХХХХ", а
также кашлять? Произнесение разных звуков при выдохе и сокращении развивает
 чувствительность мышц. с другой стороны, кашель и резкие интенсивные сокращения
 готовят мышцы реагировать на неожиданные сильные нагрузки, например при чихании,
прыжках или взрывах смеха.

4. Нет необходимости всегда координировать сокращения с выдохом

лягте на спину, согните колени, а стопы поставьте на пол. Выдохните со звуком
"сссссссс", сокращая тазовое дно, а затем мышцы нижней части живота. В конце
 выдоха, вместо того, чтобы расслабиться, задержите сокращение и снова вдохните,
 используя диафрагму и наполняя воздухом только нижнюю часть живота. Повторите то же
самое со звуками "ФФФФФФФФ" и "ХХХХХХХХ" и с кашлем.

◀ с. 132◀ с. 67◀ с. 60◀ с. 59◀◀ содержание
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5. Более интенсивные упражнения

освоив предыдущее упражнение, вы можете комбини-
ровать его с более интенсивными  тренировками мышц
живота. Помните, что после каждого момента напря-
жения нужно  расслабляться и дышать глубоко.
Каждое из этих упражнений выполняется лёжа
на спине с согнутыми ногами, стопы при этом
полностью стоят на полу.

сначала выдохните и наклоните таз назад, при этом копчик удалится от земли.

Поднимите голову и потяните подбородок к груди.
Повторите упражнение, но в этот раз вместе с
 головой также поднимите плечи. Повторите ещё раз,
но теперь эти движения должны сопровождаться

 выполнением первых трёх упражнений этого
 раздела (на с. 118-119).

снова повторите это упражнение, но на этот
раз правой рукой толкайте левую ногу. В

 следующий раз левая рука будет отталкивать
правую ногу. Повторите его с поднятой головой,
а также с поднятой головой и плечами.

Прижмите к груди согнутые в коленях ноги.

В таком положении повторите предыдущее
упражнение, но теперь попробуйте отталкивать
 колени от себя руками, в то же время, притягивая
ноги к груди. Не прогибайте при этом поясницу.

6. Выполняйте эти упражнения в повседневной жизни

Например, когда вы:

Встаёте с постели. Попробуйте привыкнуть к тому, чтобы начинать это движение с•
 задействования мышц тазового дна.

Повторяйте предыдущее упражнение, когда вы хотите сесть, или встать со стула, или•
когда вы садитесь в машину, или выходите из неё. его также можно выполнять при
 поднятии тяжёлых предметов.

▶ с. 111, 112

◀ с. 132◀ с. 67◀ с. 60◀ с. 59◀◀ содержание
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Упражнения для ягодичных мышц

1. Определение места сокращения ягодичных мышц

лёжа на полу, поднимите ноги и положите стопы на стул. Чтобы было удобнее, на него
можно положить твёрдую подушку или сложенное полотенце.

стопы расположите параллельно друг другу, а руки разведите в стороны. Теперь
 попробуйте поднять спину, так, чтобы таз оказался на одной линии со стопами. При этом
ваш вес будет опираться на плечи и на стопы. для этого, поднимите таз как можно выше.

Теперь попробуйте наклонить верхнюю часть таза назад, так, словно вас поднимают
за копчик. Вы чувствуете сокращение ягодичных мышц?

◀ с. 132◀ с. 56◀◀ содержание
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Замечание: возможно подняться, не используя ягодичные

мышцы. Вместо этого могут включаться другие
мышцы, при этом вы прогнётесь в пояснице, а

верхняя часть таза  выдвинется вперёд.

2. Различие между мышцами тазового дна и ягодичными мышцами

Исходное положение здесь то же, что и в предыдущем упражнении. сначала
 медленно поднимите тело, используя ягодичные мышцы, а затем отклоните

верхнюю часть таза назад. На мгновение задержитесь в этом положении
и напрягите мышцы тазового дна. Это движение можно сопровождать

короткими выдохами. Теперь полностью расслабьте эти мышцы
и опуститесь на пол, используя ягодичные мышцы.

3. Интенсивные упражнения

Повторите предыдущее упражне-
ние. Поднявшись как можно
выше, поднимите одну ногу
над стулом. ягодичная мышца
на этой ноге уже не будет

 напряжена, поэтому мышцам
другой ноги придется выполнять

двойную работу. Таким образом, вы можете
укреплять ягодичные мышцы.

Эти упражнения полезно выполнять во время беремен-
ности, особенно когда вы чувствуете нестабильность в

области таза. Помните, что изменение гормонального баланса во время беременности
может иногда вызывать чрезмерную подвижность этих суставов. Укрепление ягодичных
мышц поможет придать стабильность области таза. Кроме того, эти упражнения будут
 полезны при болезненных менструациях.

◀ с. 132◀ с. 56◀◀ содержание
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Упражнения для приводящих мышц

1. Местоположение этих мышц

Это упражнение, скорее всего, уже вам знакомо.

сядьте на стул рядом со столом, так чтобы ножка стола
оказалась между колен. Прислоните одно колено к
ножке стола. Теперь надавите  на ножку этим коленом,
направляя его к другой ноге. следите за тем, чтобы нога
не давила в пол, поскольку при этом в работу включаются
уже другие мышцы.

Проанализируйте, что произошло. Вы должны чувствовать
сокращение мышц, расположенных на внутренней
 стороне бедра. Во время сокращения, можно прикоснуться
к ним рукой.

Повторите это упражнение, но теперь постарайтесь каждый
раз сокращать мышцы, расположенные чуть выше, при этом
расслабляя нижние.

Таким образом, вы активизируете высокие, глубокие
 приводящие мышцы, расположенные ближе всего к
 тазовому дну.

2. Как отличить приводящие мышцы от

мышц тазового дна

Находясь в том же положении, расслабьте
 напряжённые мышцы и попробуйте сократить
мышцы промежности (см. с. 108-117). Вы
 чувствуете, насколько близки эти сокращения
к предыдущим?

Эти две группы мышц разделяются только
лобковыми костями.

▶ с. 101-110

◀ с. 57◀◀ содержание
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3. Растягивание и укрепление глубоких внутренних мышц бедра

Повторите первое упражнение
на предыдущей странице,
 задержите сокращение на пару
секунд, а затем расслабьте
мышцы. Теперь поверните
стул так, чтобы бёдра оказались
разведёнными в стороны как
можно шире. Повторите
упражнение.

Вы заметите, что после сокра-
щения, бедро легче растягива-
ется.

Благодаря этому упра жнению,
которое включает как напря-
жение, так и расслабление,
увеличится подвижность тазо-
бедренных суставов.

Вы можете повторять это
упражнение столько, сколько
захотите. Вы будете одновре-
менно растягивать и укреп-
лять каждую из глубоких
приводящих мышц.

4. Растягивание всех приводящих мышц

Чтобы подготовиться к позам, необходимым во время родов, постарайтесь время от
 времени находить другие позиции, которые растягивают внутренние мышцы бедра, и в то
же время делают наружные мышцы более эластичными.

Например:

сидя на корточках, разведите колени в стороны как можно шире, затем немного•
 разогните одно колено, опуская на пол пятку этой ноги.

Переминайтесь с ноги на ногу, используя локти и отталкивая ими колени как можно•
дальше в стороны.
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Органы малого таза

Упражнения для мочевого пузыря и уретры

1. Осознание и определение

 местоположения

Помните, что чем яснее будут ваши ощущения
и мысленное представление, тем более эффек-
тивными будут действия. Необходимо заметить,
что эти упражнения, которые  сле дует практико-
вать в течение нескольких дней,  направлены
на то, чтобы вы научились распознавать различ-
ные ощущения, связанные с этими органами.

Местоположение отверстия мочевыводящих

путей: Это отверстие расположено между
 малыми половыми губами, на пол  сантиметра
ниже клитора и выше отверстия  влагалища.
Иногда оно слегка выдаётся  вперёд.

Местоположение мочеиспускательного канала:
В следующий раз, когда вы пойдёте в туалет,
постарайтесь почувствовать, где находится
внутренний канал, по которому течёт моча.
Вы почувствуете это, похожее на скольжение,
ощущение, когда моча протекает через мышеч-
ный канал. Попробуйте изменить силу моче-
испускания, чтобы по чувствовать контраст
(однако не следует прак тиковать это  регу лярно,
лишь время от времени).

Обратите внимание на весь поток. Попро-
буйте сфокусироваться на этих ощущениях во
время всего потока мочеиспускания.  особенно
обратите внимание на ощущения, возникающие
в начале и в конце мо че  испускания.

Обратите внимание, когда и где возникает

позыв к мочеиспусканию. он появляется в
 основании мочевого пузыря, в том месте, где
начинается уретра. скорее всего, вы  настолько
привыкли к этим ощущениям, возникающим
пять-шесть раз в день, что просто не обращаете
на них внимания - вы либо идёте в  туалет, либо
ждёте, пока ощущения прекратятся. Теперь
 заставьте себя проследить за ними, осознать
тот момент, когда начинается ощущение лёгкого
жжения в совершенно определённом месте -
в мочепузырном  треугольнике - в основании
мочевого пузыря, где начинается уретра, а
также в самой уретре.

Точно также, проследите за тем, как эти ощущения
уходят, по мере опорожнения мочевого пузыря.

2. Создание мысленного образа мочевого

пузыря и уретры

После того, как вы научитесь распознавать
эти различные ощущения, постарайтесь (не
во время мочеиспускания) связать их со
 знаниями анатомии.

Визуализацию мочеиспускательного канала
можно начать с его наружного отверстия в
промежности. Затем мысленно поднимитесь
на пять-шесть сантиметров вверх и назад, в
область, расположенную за лобком. Когда вы
стоите, уретра располагается практически
 вертикально, она лишь слегка отклонена назад.

можно также представить себе как мочевой
пузырь изменяется в объёме. Когда мочевой
пузырь пуст, он находится в самой нижней
 передней части живота, за лобковым симфизом.
Наполняясь, он поднимается над лобком.

Теперь попробуйте представить себе мочевой
пузырь и уретру в других положениях, например,
лёжа на спине, на животе или на боку.  Каково
их направление? Например, когда вы лежите
на спине, уретра наклонена и направлена в
пол. если же вы лежите на животе, она слегка
наклонена вверх, в сторону спины.

если необходимо, обратитесь к иллюстрациям
на с. 46 и 48. Поворачивайте рисунки, пред -
ставляя различные положения тела.

3. Упражнения для уретры

освоив предыдущие упражнения и мысленно
представив эти органы, вы можете переходить
к активным упражнениям. Их можно выполнять
лёжа на спине, сидя, лёжа на спине и  наклонив
таз вперёд, а также (позднее) сидя на корточ-
ках с раздвинутыми коленями. Эти упражнения
следует выполнять между мочеиспусканиями.

Попробуйте сокращать внешний сфинктер

уретры. для этого сожмите её, словно вы
 хотите её расплющить. Не удивляйтесь, что
вначале будут сокращаться также и два  других
сфинктера - влагалища и ануса. Это происходит,
потому что сфинктер уретры  наименьший из
трёх, его трудно ощутить. Кроме того, он
 расположен в том месте, где мышцы образуют
мочеполовой синус, и где чувствительность
мышц гораздо слабее.

▶ с. 37-39

◀ с. 134◀ с. 82◀ с. 81◀◀ содержание
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Не беспокойтесь, если два других сфинктера
также сокращаются. Запомните эти ощущения
для того, чтобы позже научиться отличать
одну группу сокращений от другой.

Попробуйте сокращать уретру, словно сжимая

трубку. Попытайтесь сделать это, даже если
ощущения очень неясные, и вы путаете их с
активностью других мышц. Задержите  сокра-
щение на пять секунд.

Затем полностью расслабьте мышцы. дышите
глубоко. Период расслабления должен в два
раза превышать время сокращения мышц.
 Повторите это упражнение несколько раз.

Теперь выполните несколько видов упражнений.
Например, сжимайте только уретру,  сокращая её:

по всей длине (6-7 см);•

в течение длительного промежутка  времени,•
например, шести секунд, затем расслабляйте
мышцы (в два раза дольше);

как можно сильнее (не больше двух секунд).•

После этого вы можете сокращать сфинктер
уретры, одновременно давая нагрузку на
мышцы живота, например, кашляя, смеясь,
прыгая или сидя на корточках (см. с. 76).

Замечание: После каждого сокращения должен
быть период расслабления, в два раза превы-
шающий время напряжения мышц. При этом
не забывайте глубоко дышать. Это необходимо
для того:

чтобы научиться распознавать ощущения•
сокращения и расслабления, чередуя их;

чтобы избежать чрезмерного напряжения•
сфинктеров.

4. Расслабление уретры

Это упражнение необходимо выполнять для
того, чтобы расслабить мышцы, которые вы
только что напрягали. Представьте, что уретра
расширяется в диаметре по всей своей длине.
Задержите это ощущение на несколько секунд.
Не удивляйтесь, если одновременно расслаб-
ляются и другие части тела, включая рот! Как
и упражнения на сокращение мышц, расслабле-
ние следует повторять несколько раз.

Используйте этот способ расслабления уретры

во время мочеиспускания, а также в упражнениях
для мочевого пузыря, которые мы рассмотрим
далее. Важно, чтобы во время мочеиспускания
уретра была полностью открыта и расслаблена.

5. Упражнения для мочевого пузыря

Нормальное мочеиспускание, это процесс,
 который вы способны контролировать. оно
должно проходить легко, без какого-либо
дискомфорта или боли. оно также должно
быть эффективным, другими словами, мочевой
пузырь должен опорожняться полностью, без
давления со стороны брюшных мышц. Кроме
того, мочеиспускание должно происходить
 достаточно часто - от пяти до восьми раз в тече-
ние дня, и в некоторых случаях один раз за ночь.

существует множество патологических состоя-
ний, которые изменяют нормальное функцио-
нирование этого органа. В некоторых случаях
они требуют медицинского диагноза и лечения.
Тем не менее, каждая женщина может обратить
внимание на некоторые привычки, не  всегда
осознаваемые, но которые могут стать причиной
этих нарушений.

Незавершённое мочеиспускание

Представьте ребёнка, увлеченного игрой, кото-
рому приходится оставить её для того, чтобы
сходить в туалет. он так спешит, что не успевает
полностью опорожнить мочевой пузырь. То
же самое может произойти и со взрослым
 человеком, занятым повседневной активностью.
Беременные женщины, имеющие слишком
 частые позывы к мочеиспусканию (см. с. 51),
также развивают привычку не полностью опо-
рожнять мочевой пузырь (иногда не осознавая
этого), полагая, что очень скоро им придётся
делать это снова. Таким образом, появляется
привычка не опорожнять мочевой пузырь
 полностью. В результате этого, остаток мочи
может вызвать инфекцию мочевыводящих
путей, что приведёт к ещё более частым моче-
испусканиям.

обратите внимание на свои привычки. если
необходимо, уделяйте больше времени моче-
испусканию, не забывая опорожнять мочевой
пузырь полностью, не зависимо от того, насколько
он был заполнен.

▶ с. 67

▶ с. 42

◀ с. 134◀ с. 82◀ с. 81 ◀ с. 121◀◀ содержание
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Форсированное мочеиспускание

Намеренное давление на мочевой пузырь с по-
мощью диафрагмы и мышц живота (см. с. 73)
также может войти в привычку. Как правило,
это происходит в результате стресса, слабости
мочевого пузыря, или желания поскорее закон-
чить мочеиспускание. даже если это помо-
гает вам в те моменты, когда у вас "не хватает
времени", чтобы опорожнить мочевой пузырь
полностью, постарайтесь не превратить это в
привычку. для того чтобы опустошить мочевой
пузырь достаточно простого сокращения
мышцы этого органа.

Понаблюдайте за собой: Помогаете ли вы
мышцами живота во время мочеиспускания,
или просто позволяете мочевому пузырю делать
свою работу? Когда появляется давление брюш-
ных мышц, в начале, в середине или в конце
мочеиспускания?

В подобных ситуациях помогут простые советы.
если вы всегда давите на мочевой пузырь
брюшными мышцами и делаете это в самом
начале мочеиспускания, попробуйте изменить
эту привычку:

Подождите, позвольте мочеиспусканию•
произойти, не вмешиваясь и не оказывая
давление. Возможно, вначале вам будет
удаваться это только на мгновение. однако
со временем вы заметите, что мочевой
 пузырь опорожняется без всякого давления.
 Расслабьте уретру (см. с. 127) в то время
как мочевой пузырь сокращается.

Постарайтесь не давить на мочевой пузырь•
в начале, как можно дольше, если вы всё же
сокращаете мышцы живота, попытайтесь
свести к минимуму эти усилия. Вы вскоре
заметите, что необходимость в "последнем
усилии" исчезла, просто нужно немного
подождать.

Время необходимое для мочеиспускания

Учитывая перечисленные ниже моменты,
 постарайтесь пересмотреть некоторые аспекты
вашего образа жизни и обстоятельства, которые
могут повлиять на этот естественный физиоло-
гический процесс.

является ли ваш туалет приятным для вас•
местом, в котором вы можете позволить
себе расслабиться, подумать о своём теле;

или же вы хотите как можно скорее покинуть
его (как, например, многие общественные
туалеты)? даже просто изменив своё
отноше ние к этому процессу, вы получите
определенный положительный результат.

Признаёте ли вы важность мочеиспускания,•
и уделяете ли вы достаточно времени
этому жизненно необходимому процессу?
Этот вопрос затрагивает отношение каждого
человека к этому на первый взгляд простому
акту. данный вопрос принадлежит к области
психологии, которая лежит за пределами
этой книги, однако, этот момент необходимо
отметить. если вы обратите некоторое вни-
мание и проявите интерес к функциониро-
ванию мочевого пузыря, это поможет
предотвратить проблемы, связанные с
 частым мочеиспусканием. если данные
здесь упражнения не приносят результатов,
обратитесь к своему врачу.

Остановка мочеиспускания

Теперь давайте поговорим о сознательной
остановке процесса мочеиспускания. Это
упражнение известно многим. Тем не менее,
прежде чем приступить к тренировке мышц,
задействованных в процессе мочеиспускания,
нужно научиться отличать  их от других мышц.
Без этого такие упражнения будут носить
 случайный характер.

Польза этого упражнения в том, что благодаря
ему вы сможете точно почувствовать сокращения
внутри уретры; ведь, если вы не почувствуете
напряжение мышц внутри уретры, поток не
остановится! Однако не забывайте: непра-
вильное выполнение этого упражнения принесёт
больше проблем, чем пользы. обратите вни-
мание на следующие меры предосторожности:

Выполняйте его, только если мочевой•
 пузырь достаточно полон, а давление на
уретру довольно сильное.

Выполняйте это упражнение не больше•
 одного раза в день.

следите за тем, чтобы опорожнять мочевой•
пузырь полностью.

для чего нужны эти меры предосторожности?
Очень важно не нарушить мочеиспускательный

рефлекс. если в мочевом пузыре осталось
 недостаточное количество мочи, позыв может
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прекратиться. Это может вызвать нестабиль-
ность мочевого пузыря (см. с. 90) или инфек-
ции мочевыводящих путей. совершенно
необходимо сохранить этот важный рефлекс.

Не забывайте о вышеперечисленных мерах
предосторожности, и помните, что нет необхо-
димости подвергать мышцы мочевого пузыря
интенсивной тренировке.

Как можно оценить силу сфинктеров уретры:

сильный сфинктер способен полностью•
остановить поток в начале мочеиспускания,
даже если мочевой пузырь переполнен;

средний по силе сфинктер остановит поток•
мочеиспускания относительно быстро,
при условии, что мочевой пузырь заполнен
лишь частично;

слабый сфинктер не способен остановить•
поток, даже если мочевой пузырь содержит
лишь небольшое количество мочи.

Упражнения для матки и влагалища

матка напрямую поддерживается влагалищем,
которое, в свою очередь, крепко присоединя -
ется к мышце, поднимающей промежность.
Нижеследующие упражнения относятся к
 влагалищу.

1. Чувствование влагалищного канала

ощущения в области влагалища возникают
при разных обстоятельствах:

во время полового акта;•

при обычных влагалищных выделениях;•

во время менструаций;•

при использовании тампона;•

во время родов.•

Во всех случаях (возможно, за исключением
родов) вы можете осознать ощущения, возни-
кающие на внутренних стенках влагалища, и
представить местоположение этого органа.

2. Создание мысленного образа влагалища

Попробуйте визуализировать длину влагалища
(около десяти сантиметров), от его наружного
отверстия до верхнего свода. Напомним, что

оно расположено между уретрой и прямой
кишкой (см. главу 3). Не забудьте также, что этот
орган наклонён назад.

3. Создание мысленного образа матки

обычно матка опирается сверху на мочевой
пузырь (см. с. 46). Когда он  пуст, верхняя
часть матки расположена немного спереди
нижней. Влагалище наклонено в противопо-
ложном  направлении. Как в случае с мочевым
пузырём и уретрой, попытайтесь определить
местоположение и направление влагалища и
матки в различных позах:

лёжа на животе;•

на спине;•

на боку.•

Используйте иллюстрации на странице 48.
меняйте ориентацию страницы, представляя,
что вы меняете положение тела.

4. Осознание и укрепление мышц тазового

дна, расположенных в области влагалища

сядьте на стул, верхнюю часть таза наклоните
немного вперёд. Начните с выполнения
упражнений на страницах 112 и 11З, направленных
на то, чтобы поднимать вверх всю  мышечную
структуру тазового дна, содержащую три
 основных органа. Заметили ли вы, что
 можете различать ощущения, возникающие
при сокращении различных мышц таза:

передних, поддерживающих уретру;•

задних, укрепляющих положение ануса и•
прямой кишки;

срединных, поддерживающих и поднимаю-•
щих область, расположенную между двумя
органами?

Попробуйте сокращать эту срединную область,
даже если вы не уверены в точности своих
ощущений. Теперь осознайте, что влагалище
расположено не вертикально - оно наклонено,
а мышца, поднимающая промежность ещё
больше притягивает вперёд его нижнюю часть.

5. Упражнения на осознание и укрепление

мышц влагалища

Влагалище представляет собой трубку, которая
может сужаться и становиться плоской из-за
давления соседних органов. Эта мышечная
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структура внутри покрыта вторым слоем мышц.
Этот факт не знаком большинству женщин.
Ниже приведены некоторые упражнения для
влагалища.

Сокращение продольных мышц

Благодаря продольным тканям, влагалище может
укорачиваться. мысленно разделите этот орган
на три части: нижнюю, среднюю и верхнюю.
Теперь представьте, что сокращения направлены
вверх, вы словно складываете влагалище
 гармошкой. Начните сокращения внизу, в
области отверстия влагалища, затем задействуйте
весь нижний сегмент. Задержите на несколько
секунд, а затем полностью расслабьте мышцы.

После того, как вы отчётливо ощутите это
 сокращение и сможете отличить его от напряже-
ния мышц тазового дна, попробуйте задейство-
вать средний сегмент влагалища. Задержите
это сокращение на несколько секунд, а затем
снова полностью расслабьтесь.

Затем поднимитесь вверх, теперь уже до верхнего
сегмента, возле шейки матки. Представляйте
влагалище в виде укорачивающейся эластичной
трубки. Это ощущение отличается от того, что
вы чувствовали, когда мышцы тазового дна
поднимали влагалище. Не забывайте пол-
ностью расслаблять мышцы после каждого
 сокращения. Возможно, вы заметите, что
 сокращения верхнего сегмента вызывают
 сокращения матки н а  с .  11 5 (последнее
упражнение).

Сокращения правой и левой стенок
 влагалища

Это упражнение поможет вам лучше чувство-
вать область влагалища.

мысленно разделите влагалище вдоль на две
части, правую и левую. Теперь попробуйте
 сокращать внутреннюю стенку влагалища по
всей его длине, но только с правой стороны.
Постарайтесь, чтобы левая сторона была
 расслаблена.

Не удивляйтесь, если вначале это покажется
невозможным, или затруднительным, или
если сокращение влагалища вызовет задержку
дыхания или напряжение других мышц,
 например промежности. Это явление называ-
ется "синкинез", со временем оно исчезнет.
обратите внимание на ощущения с обеих

 сторон: одна сторона сжимается и укорачива-
ется, в то время как другая расслаблена.

совет: В первый день можно выполнить
упражнение только на одной стороне, чтобы
избежать затруднений. со временем вы научи-
тесь поочередно сокращать обе стороны влага-
лища. Помните, что после каждого сокращения
необходимо полностью расслаблять мышцы.

Сокращение сфинктера

Благодаря кольцевым волокнам, расположенным
по всей длине влагалища, оно может сужаться.
однако большая часть этих волокон находится
в нижнем отделе, где они, уплотняясь, обра-
зуют констрикторы вульвы (см. с. 53). Попро-
буйте закрыть отверстие влагалища, прегра ждая
вход в него. Хотя этот сфинктер не такой силь-
ный, как сфинктеры уретры и ануса, его можно
тренировать. Не забывайте расслабляться
после каждого сокращения.

Используя тампоны в периоды менструаций,
вы выполняете подобные сокращения, когда
хотите, чтобы тампон не вышел. однако в таких
случаях сокращения могут быть довольно дли-
тельными, к тому же вы не расслабляете
мышцы после этого.

Попробуйте теперь направить эти сокраще-
ния вверх, сужая нижний и средний секторы
влагалища.

Затем попытайтесь задействовать верхний сектор,
представьте, что вы хотите перекрыть влагалище
в области шейки матки. Как всегда, задержите
сокращение на несколько секунд, а затем рас-
слабьтесь.

6. Укрепление мышц матки

остаётся спорным вопрос о том, можно ли
 сокращать мышцы матки в течение последней
фазы беременности и во время родов. Важно
понять, что сокращения матки не обязательно
должны ассоциироваться с болью. Эти сокра-
щения появляются также и при других обстоя-
тельствах, например во время оргазма или в
период менструаций.

Беременные женщины ощущают сокращения
за поверхностными мышцами живота.

Во время менструаций маточный эпителий
 отделяется и удаляется из матки. Некоторые
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мышечные волокна внутри матки сокращаются
сильнее других, вызывая болезненные ощущения
в этот период. В то же время, расширение сосудов

в нижней части живота приносит чувство тяжести.

для того чтобы уменьшить дискомфорт, связан-
ный с менструацией, и позволить этому процессу
быть более эффективным, в такие периоды
 выполняйте следующие простые упражнения:

лягте удобно на спину, или на бок, верхнюю•
часть таза отклоните слегка назад, для
удобства используйте подушку. Полезно
лежать в такой позе в течение нескольких
часов (или, по крайней мере, 15 минут)
днём. Это позволит расслабить мышцы,
 которые задействованы в положении стоя.

Укройтесь одеялом, нижняя часть живота•
должна находиться в тепле. Благодаря этому
мышцы лучше расслабятся, поскольку им
не придется работать для того, чтобы под-
держивать температуру тела.

Всё это поможет расширить сосуды и оптими-
зировать процесс выведения эпителия. Возможно,
вы удивитесь, обнаружив, что выделения во
время менструаций стали более обильными.
Женщины, которым приходится заниматься
 тяжелой физической активностью даже в эти
дни, отмечают, что их выделения довольно
скудные.

Упражнения для прямой кишки и ануса

для начала вспомните ощущения, связанные с
этой областью, а затем осознайте и почув-
ствуйте:

различия между анусом и прямой кишкой;•

различные движения в прямой кишке.•

1. Рефлекс дефекации: определение

 ощущений

Некоторых детей приучают испражняться
"принудительно", поэтому этот процесс у них
часто бывает связан с давлением диафрагмы
на прямую кишку (см. с. 73). Это может нарушить
нормальный рефлекторный процесс дефекации.

Это рефлекторное действие начинается с
 ощущения, что прямая кишка переполнена.
оно настолько привычно для нас, что мы даже
не задумываемся над ним. однако  теперь нам
 необходимо проанализировать эти ощущения.

совет: дайте себе заранее установку - "Когда
я в следующий раз захочу в туалет, я вспомню
и обращу внимание на эти ощущения".

Когда прямая кишка заполнена, она растягива-
ется и становится тяжёлой. Это очень отчетливое
ощущение. Когда вы почувствуете эту тяжесть,
постарайтесь определить местоположение
прямой кишки, которая находится в задней
нижней трети таза (см. с. 58).

2. Создание мысленного образа прямой

кишки

В данном случае речь пойдет не об анусе,
 который расположен в самой нижней части
 тазовой полости, практически на поверхности.
Прямая кишка находится примерно на пять
сантиметров выше. её длина составляет при-
мерно десять сантиметров, а ширина - четыре
сантиметра. она повторяет изогнутую форму
крестца и наклонена назад.

для начала (как и в случае с уретрой) уделите
время тому, чтобы определить ощущения,
 связанные с прямой кишкой. Не стоит игнори-
ровать это упражнение, на которое, возможно,
уйдет несколько дней.

После этого вы сможете более точно опреде-
лять следующие ощущения:

если вы не идёте в туалет, то сфинктер сокра-•
щается, а позыв к дефекации откладывается.

если же вы идёте в туалет, обратите вни-•
мание на другое, более отчетливое ощуще-
ние, возникающее, когда прямая кишка
сокращается, для того, чтобы опорожниться.
Это начало рефлекса опорожнения.

3. Укрепление мышц прямой кишки

Необходимо позволить прямой кишке выпол-
нять опорожнение без потуг, которые осущест -
вляются диафрагмой. Попробуйте не
совершать эти потуги и обратите внимание на
возникающие при этом ощущения.

давление диафрагмы (или потуги) следует
 отложить. Причина этого в том, что следует
избегать сдавливания фекалий в прямой
кишке. Когда это происходит, прямая кишка
расширяется и уже не участвует в выталкивании
фекалий. её сокращения становятся незначи-
тельными, поскольку её действие выполняется
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другой мышцей. если это происходит регулярно,
прямая кишка становится слабой и теряет тонус.

Кроме того, из-за давления на фекалии нижняя
часть прямой кишки расширяется, что порож-
дает необходимость в ещё большем давлении,
а также чрезмерное растяжение анального
сфинктера. Это может вызвать боль и даже
развитие геморроя. Это также может стать
причиной скопления фекалий в прямой кишке
и вызвать запоры.

Когда вы позволяете прямой кишке сокращаться,
не оказывая давление на неё, она проталкивает
фекалии по всей своей длине. В таком случае
снижается давление на анус. Процесс дефекации
становится лёгким, когда поперечнополосатый
сфинктер ануса просто расслабляется, вместо
того, чтобы расширяться под давлением.

Уделите время (20-40 секунд) тому, чтобы
представить себе сокращение прямой кишки,
перед тем как совершить потуги. Выполняя
это простое упражнение, вы, со временем,
 заметите, что необходимость в потугах умень-
шилась, за исключением последнего момента
опорожнения. Восстановится тонус мышц
прямой кишки.

4. Усиление тонуса прямой кишки по всей

её длине

Благодаря следующим упражнениям, которые,
безусловно, следует выполнять не во время
 дефекации, вы сможете укрепить мышцы пря-
мой кишки.

Сокращение продольных мышц

мышечные волокна прямой кишки при сокра-
щении способны укорачивать её по всей длине.
Представьте себе прямую кишку, расположен-
ную параллельно крестцу, и мысленно разделите
её на три сегмента - нижний, средний и верхний
- каждый из которых в длину немного больше
двух с половиной сантиметров. сначала
 напрягите волокна нижнего сегмента, выше
ануса, так, словно вы пытаетесь удержать газы
или стул. Это ощущение не похоже на то,
когда вы сокращаете мышцу, поднимающую
задний проход, которая тянет анус вперёд, тем
самым, поднимая прямую кишку (см. с.116).
Задержите сокращение на шесть-семь секунд,
а затем полностью расслабьте мышцы. Вы
 замечаете, как под действием силы тяжести

эта область растягивается и опускается вниз?
В данном случае, однако, прямую кишку
можно спутать с соседними органами. со вре-
менем вы научитесь различать эти ощущения.

Затем сократите таким же образом средний
сегмент прямой кишки. Эта часть расположена
ближе всего к крестцу, немного выше копчика.
Напрягите её на несколько секунд, а затем пол-
ностью расслабьте. В заключение сократите
верхний сегмент, расположенный в области
средней части крестца. снова расслабьтесь и
глубоко подышите.

Сокращения кольцевых волокон

сокращая эти волокна, вы сужаете прямую
кишку. они расположены немного глубже других
волокон. Попробуйте сузить трубку прямой
кишки по всей длине, разделив её, как и в
 предыдущем упражнении, на три сегмента.
Не  забывайте о необходимости расслаблять
мышцы после каждого сокращения.

Во всех этих упражнениях наиболее важной
частью является сокращение нижнего сегмента
прямой кишки. Именно в этой зоне может
 произойти растяжение этого органа. Выполняя
упражнения для продольных и кольцевых
 волокон, сосредоточьтесь сначала на передней
части, направленной к влагалищу, а затем на
задней, ближе к крестцу. Не забывайте о расслаб-
лении мышц.

Эти упражнения особенно важны, если
вас беспокоят запоры ( с .  9 2 ) , геморрой
( с .  9 3 ) , или растяжение прямой кишки. В

таких случаях полезно также принять во вни-
мание следующие советы:

Постарайтесь избегать потуг с задержкой•
дыхания, или, по крайней мере, выполняйте
их как можно позже в процессе дефекации.

Перед тем, как сесть на унитаз, сядьте на•
корточки или в подобную позу; см. с. 78-80.
В этом положении прямая кишка слегка
расширяется, поскольку увеличивается
расстояние между копчиком и лобком.
Здесь важно прижать колени к груди, а
верхнюю часть туловища наклонить вперёд.
В этом контексте, туалеты в полу имеют
преимущество перед современными унита-
зами. они являются более подходящими
для процесса дефекации.

▶ с. 109

▶ с. 83

▶ с. 84

▶ с. 68-70

◀ с. 134◀ с. 83◀ с. 52◀◀ содержание
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если вы повторно откладываете дефекацию,
тогда ощущение, которое провоцирует рефлекс,
исчезает. если в течение дня вам приходится
повторно игнорировать позывы к дефекации,
а к концу дня вы совершаете потуги с задержкой
дыхания, это вызовет проблемы. если это
 происходит регулярно, рефлекс дефекации
может нарушиться, а мышца прямой кишки
потеряет тонус.

Что происходит в таких случаях: мы игнорируем
рефлекторные позывы нашего организма,
 поэтому дефекация происходит "по принужде-
нию", с использованием потуг с задержкой
 дыхания. если вы не можете изменить ситуацию
в те дни, когда вы на работе, тогда в выходные
дни следует уделить время практике этих
упражнений.

5. Упражнения для анального сфинктера

Начните эти упражнения в положении сидя на
корточках, или лёжа на спине с прижатыми к
груди коленями.

Сильные сокращения

Попробуйте сокращать анальное отверстие
как можно сильнее. ощущения должны быть
именно в этой области, а не в области мышц
тазового дна (которые вы чувствовали, выпол-
няя упражнения с . 1 1 2 - 1 1 7 ). Поскольку
мышцы тазового дна снизу охватывают всю
тазовую полость, их сокращение  затронет всю
эту область. Тогда как сокращение одного
 анального сфинктера, будет ощущаться, словно
вы сжимаете трубку.

Сокращение продольных мышц

Размер мышцы анального сфинктера равен
примерно двум сантиметрам, как в длину, так
и в толщину. Почувствуйте, сможете ли вы
сжать его по всей длине. Задержите это сокра-
щение на несколько секунд, а затем пол-
ностью расслабьтесь и подышите глубоко.
Повторите это упражнение три-четыре раза.

Более интенсивные упражнения

Повторяйте эти упражнения в течение дня, в
те моменты, когда мышцы живота оказывают
давление на тазовое дно (см. с. 76). Не забы-
вайте полностью расслаблять мышцы после
каждого сокращения.

Эта практика прекрасно помогает тем, кого
беспокоят геморрой или запоры, поскольку
она усиливает кровоснабжение области ануса,
который часто подвергается растяжению из-за
давления, о котором шла речь на предыдущих
страницах. она не только поможет укрепить
сфинктер, она сделает его более устойчивым
к давлению, а также более эластичным.

6. Принятие акта дефекации

Как и в случае с мочеиспусканием, поразмыш-
ляйте над тем, как вы воспринимаете эту
 важную физиологическую функцию вашего
организма. Уделяете ли вы достаточно времени
и внимания этому? Некоторые родители, при-
учая ребёнка самостоятельно ходить в туалет,
часто настаивают на принудительной дефека-
ции. Кроме того, отношение к этому акту, как
к постыдному и нечистому, может также нега-
тивно отразиться на этом естественном процессе.
дефекация (как и мочеиспускание) это просто
выведение чего-то, что не было усвоено орга-
низмом. В нём нет ничего негативного.

▶ с. 105-110

▶ с. 67

◀ с. 134◀ с. 83◀ с. 52 ◀ с. 106◀◀ содержание
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Уменьшение давления на органы малого таза

В положении стоя (что означает, практически в течение всего дня), органы малого таза
 подвергаются постоянному давлению. В некоторых ситуациях повседневной жизни это
 положение усугубляется (см. с. 76-77). В главе 3 мы рассмотрели систему, которая
 поддерживает эти органы и помогает им противостоять давлению. однако эта система
может нарушиться, или давление может быть слишком сильным или длительным, что
 вызовет болезненные ощущения. Познакомьтесь с позами для отдыха, которые помогают
снять это давление, а также с активными упражнениями, которые служат той же цели.

Снижение давления в положении лёжа на спине на наклонной поверхности

если вы ляжете на спину, так чтобы таз оказался выше грудной клетки, тогда вес тазовых
органов будет перенаправлен к верхней части туловища. В таком положении они перестанут
оказывать давление на промежность. обратите внимание на то, что всё тело должно
 находиться на наклонной плоскости. Недостаточно лишь положить подушку под таз,
 поскольку это просто вызовет наклон таза назад.

Уменьшение давления с помощью дыхания

лягте на пол, согнув ноги в коленях, стопы поставьте
на пол. Разведите руки в разные стороны, так чтобы
локти и плечи были примерно на одном уровне.

▶ с. 67, 68

◀ с. 136◀ с. 84◀ с. 67◀◀ содержание
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1. Поднятие рёбер на вдохе

Находясь в этом положении, сделайте глубокий вдох,
 поднимая рёбра. легко выдохните воздух, расслабляя мышцы.

Вы заметили, что рёбра самопроизвольно вернулись в изначальное положение? Это
 произошло, потому что лёгкие, высвобождая воздух, опустились, потянув за собой рёбра.
Повторите это упражнение несколько раз, и почувствуйте, как при выдохе лёгкие
 возвращаются назад, опуская рёбра.

2. Снижение давления живота при

выдохе

глубоко вдохнув воздух,
разведите рёбра в разные

стороны. Затем, выдыхая,
 постарайтесь оставить рёбра

в таком же положении, разведён-
ными. Поскольку это положение не

естественно, оно, скорее всего, покажется
вам почти невозможным. Попробуйте произнести

звуки "сссссссс' или "ХХХХХХХ" на выдохе.
Теперь попытайтесь на выдохе не просто оставлять

рёбра разведенными, но отводить их друг от друга
ещё дальше. Не удивляйтесь, что вначале это движение
 покажется вам немного резким. со временем выполнять
его станет легче.

Вы заметили, что живот словно втягивается в грудную
клетку? Поскольку в таком положении лёгкие не могут

потянуть за собой рёбра, они начинают притягивать
вверх живот. Это создает в животе своего рода вакуум,

 который снимает давление с органов малого таза.

◀ с. 136◀ с. 84◀ с. 67◀◀ содержание
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3. Направление зоны декомпрессии

Теперь попробуйте направить эту область "пониженного давления" вправо или влево, вверх
или вниз. мысленно разделите живот на три уровня:

1. верхний - выше пупка;

2. средний - сразу ниже пупка;

3. и нижний - который доходит до малого таза.

снова вдыхая воздух, разведите рёбра. можете ли вы поднять верхний уровень живота (что
сделать труднее всего)? Удалось ли вам привести в движение всю область ниже пупка? мо-
жете ли вы привести в движение содержимое малого таза? делать это следует очень осто-
рожно, подталкивая вверх глубокий внутренний центр тела*.

4. Сдерживайте движения соседних мышц (синкинез)

Возможно, вы заметили, что другие мышцы также включаются в работу, поднимая тазовые
органы. среди них мышцы живота, мышца, поднимающая задний проход и ягодичные
мышцы. отследите эти действия и попытайтесь, если возможно, ослабить их. Желательно,
чтобы тазовые органы поднимались только за счёт движения лёгких.

.........................................
Эта область имеет своё название в различных культурах, "дан тянь" в Китае, "хара" в японии.*

◀ с. 136◀ с. 84◀ с. 67◀◀ содержание
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5. Снижение давления в каждом органе по отдельности

отчетливо представьте себе каждый орган малого таза ( с .  4 4 - 5 8 ) . Теперь попробуйте,
 используя предыдущее упражнение, увлекать вверх один из этих органов:

мочевой пузырь и уретру (не сокращая при этом мышцы живота);•

матку и влагалище (не забывайте при этом расслаблять мышцу, поднимающую задний•
проход);

прямую кишку и анус (расслабляя ягодицы и анальный сфинктер).•

6. Другие положения

Когда вы усвоите все предыдущие упражнения, тогда
(и только тогда) вы можете выполнять их и в других
позах.

Например, почувствуете ли вы разницу, если будете
 выполнять эти упражнения стоя, или сидя? Вес органов
увлекает их вниз, а изменение положения бёдер, в
той или иной степени включает в работу тазовое дно.

Теперь попробуйте сделать это упражнение сидя
на корточках. В этой позе давление на малый таз

увеличивается, поэтому выполнить его будет
сложнее.

Желательно научиться выполнять эти упражне-
ния в обычных ситуациях повседневной жизни.

они помогут привести в движение тазовые
 органы и снять давление, направленное на
них. Упражнения можно практиковать в течение
дня, когда предоставляется возможность,
чтобы просто уловить это ощущение. Или же
можно выполнять их более интенсивно во
время специально запланированных занятий.
если у вас присутствует риск опущения органа,
полезно будет комбинировать их с упражне-
ниями на приведение в движение тазовых
 костей (см. с. 94-101).

Замечание: Эти упражнения рекомендуются для послеродового периода. Во время
 беременности их выполнять не следует, поскольку они могут навредить плоду.

▶ с. 35-50

▶ с. 86-93

◀ с. 136◀ с. 84◀ с. 67◀◀ содержание
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Инструкции

Как защитить промежность до, во время и после родов

На следующих страницах мы сделаем обзор содержания нашей книги и рассмотрим меры
предосторожности, которые необходимо учитывать в различных обстоятельствах. мы
также проанализируем, каким образом упражнения воздействуют на костную структуру
таза, на мышцы промежности, а также на внутренние органы малого таза.

Замечание: эти инструкции касаются только области
 промежности. Безусловно,  существуют множество аспектов,
связанных с ней и также достойных рассмотрения, но они
лежат за пределами этой книги.

гл а В а  д е В я Т а я
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Это период между окончанием полового
 созревания и первой беременностью женщины.
если женщина не беременеет, этот период
длится до начала менопаузы.

Как правило, до первой беременности промеж-
ность не подвергается испытаниям. если у
вас ещё не было этого опыта, вы прочтёте эту
книгу, как руководство, которое познакомит
вас с той частью тела, о которой вы, возможно,
не имеете достаточно знаний. Вы можете
 выполнять любые упражнения, учитывая
 данные рекомендации 94.

В силу определенных обстоятельств и образа
жизни некоторые женщины подвергают
 промежность значительному давлению
(см. с. 76. следует обратить внимание на

подобные случаи, поскольку они встре-
чаются довольно часто:

интенсивные нагрузки у спортсменок;•

упражнения, направленные на формирование•
"осиной талии", укрепляющие мышцы
живота;

частый кашель (результат нарушений в•
дыхательной системе).

В таких случаях область промежности требует
особого внимания, или даже профилактических
процедур. для того, чтобы предотвратить разви-
тие патологических нарушений на страницах 89-93,
а также, чтобы подготовить организм к бере-
менности, необходимо глубокое понимание
и осознание принципов функционирования
тела.

Выполняйте практические упражнения для
тренировки мышц промежности (см.  с .  108-
117)и для развития высокой координации между
мышечными структурами промежности и
живота (см. с.118-120).

Во время беременности ваше тело претерпевает
значительные изменения, в особенности таз,
живот и грудь. Что самое важное, каждое
упражнение необходимо интегрировать с осо-
знанием всего организма как целостности.
Этому будет способствовать:

принятие и понимание важности каждого•
отдельного органа в функционировании
всего тела;

выполнение движений, включающих всё•
тело, например упражнения на растягивание
и дыхательные упражнения;

использование упражнений в повседневных•
жизненных ситуациях.

КосТИ ТаЗа

Начало беременности

В это период костная структура таза может
потерять стабильность. если три основные
кости ( с .  2 8 - 2 9 ) станут чересчур подвиж-
ными, вы, возможно, почувствуете боль в

 суставах, например:

В области лобкового сочленения.•

В крестцово-подвздошных суставах. Что•
в свою очередь может отразиться на седа-
лищном нерве, который расположен перед
ним. В таком случае, для укрепления таза

в этот период будет полезно укрепить
мышцы ягодиц (см. на с. 122 и 123). Их можно
выполнять до восьмого месяца беремен-
ности.

Средняя и конечная фазы беременности

В этот период рекомендуется выполнять
упражнения:

увеличивающие подвижность тазовых•
 костей, что поможет плоду выйти;

увеличивающие подвижность таза по•
 отношению к соседним структурам, в
частности наклон вперёд/назад и прогибы
поясницы (см. с.102-103);

Период после полового созревания

Период беременности

▶ с. 86

▶ с. 67

▶ с. 81-84

▶ с. 101-110

▶ с. 111-113

▶ с. 19, 20

▶ с. 115, 116

▶ с. 94, 95

◀ с. 60◀ с. 33◀◀ содержание



9:                                                                                                                               Инструкции

133

позволяющие понять изменения, происхо-•
дящие внутри таза (см. с. 81-83). В идеале,
вы должны отлично усвоить эти упражнения,
определить наиболее подходящие для вас,
при этом не пренебрегая другими. Вам
стоит также поэкспериментировать с раз-
личными опорами (подушки, стулья,
одеяла и т.д.)

В день родов будет слишком поздно изучать
позы и упражнения. Напрасно говорить, что
ознакомление с ними перед родами поможет

вам определить удобную позу. следует заранее
подготовить вещи, которые могут понадобить -
ся вам. Например, вам захочется подложить
что-нибудь под пятки, чтобы было удобнее
сидеть на корточках (см. с. 80). медсестры
родильного отделения едва ли смогут пред-
усмотреть эти вещи.

мыШЦы ТаЗоВого дНа

Вследствие гормональных изменений, про-
исходящих в этот период, соединительная
ткань суставов таза на время становится мягкой
и пластичной. Это относится ко всем соедини -
тельным тканям, включая ткани тазового дна.

Кроме того, вес матки постоянно увеличивается,
вследствие чего возрастает давление на малый
таз. В результате этих изменений, женщина
может испытывать тяжесть и растяжение в
области промежности. Это является ещё
одной причиной для регулярного выполнения
упражнений (см. с. 108-117). они могут зани-
мать пять-шесть минут каждый день.

Тренировка мышц тазового дна служит
 нескольким целям:

она предохраняет мышцы от растяжения,•
придавая им тонус;

она увеличивает способность мышц адап-•
тироваться к давлению и растяжению во
время родов.

Чтобы упражнения были более эффектив-
ными, не забывайте важное правило, которое
неоднократно повторялось на страницах,
 посвященных практике: за каждым сокраще-
нием мышц должно следовать расслабление
по длительности по крайней мере равное ему.

дИаФРагма, мыШЦы ЖИВоТа
И ТаЗоВого дНа

Практикуйте упражнения на координацию
мышц, которые будут использоваться при
 потугах во время родов. Экспериментируйте,
выполняя различные потуги, описанные на с. 73-74,
но не переусердствуйте в этом. ещё до родов
очень важно понять, как выполнять  потуги.
Но это знание должно стать практическим, бла-
годаря неоднократному выполнению, которое
поможет развить инстинктивное знание о том,
что делать, когда наступит время родов.

В самом начале беременности практикуйте
упражнения, помогающие направлять давление
диафрагмы на то или иное отверстие малого
таза. Время от времени, когда вы идёте в туалет,
вы можете понаблюдать за давлением на
поток мочи. Никогда не форсируйте поток.
Напротив, попробуйте почувствовать, как
можно направить давление в сторону моче-
вого пузыря, а не ануса. И наоборот, во время
опорожнения кишечника постарайтесь создать
слабое, но очень точное давление, направленное
на прямую кишку и анус, не сдавливая при
этом мочевой пузырь. Эти упражнения следует
выполнять не часто. Вы просто должны
 научиться с точностью направлять давление

диафрагмы. За исключением этих упражнений,
во время мочеиспускания и дефекации не следует
оказывать давление со стороны диафрагмы.

Никогда не оказывайте давления на матку и

влагалище.

Вместо этого, просто представьте линию
 давления, направленного в эту область. В день
родов вы сможете направить туда давление -
может просто мысленно. Необходимое здесь
направление отличается от давления при
 дефекации, и если мы будем использовать
его во время родов, движение плода будет
 направлено в сторону задней части промеж-
ности и центрального сухожилия (см. с. 42).
Практикуя простые упражнения, данные
здесь, вы сможете избежать растяжения
 промежности и эпизиотомии.

▶ с. 71-73

▶ с. 64-65

▶ с. 70

▶ с. 33

▶ с. 101-110

◀ с. 60◀ с. 33◀◀ содержание



Прочтите эту главу задолго до родов, по крайней
мере, за несколько недель до конца беремен-
ности. Знакомиться с ней в день родов будет
слишком поздно!

КаК РасслаБИТь ПРомеЖНосТь
И сделаТь её Более мягКой

Термином "изгнание" описывают последний
период родов (см. описание родового процесса
на с .  85). даже если роды проходят быстро,

они всё равно несут риск повреждения
 промежности. однако, учитывая некоторые
простые советы и меры предосторожности,
вы можете подготовить область промежности
к этому событию.

Массаж области промежности

В часы, предшествующие родам промежность
растягивается не полностью. с помощью мас-
сажа вы можете сделать её более мягкой и
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ВНУТРеННИе оРгаНы

Мочевой пузырь

с четвёртого месяца матка начинает давить
на мочевой пузырь, что вызывает более частые
мочеиспускания если это происходит, сле-
дуйте простому правилу: чтобы не нарушить

мочеиспускательный рефлекс, опорожняйте

мочевой пузырь полностью (даже если он

 содержит малое количество мочи), не оказывая

давления брюшными мышцами (см. с. 50).

Практикуйте упражнения (см. с. 126-129) для
того, чтобы углубить своё понимание и усилить
тонус мышц уретры и мочевого пузыря
перед родами Это, в некоторой степени,
 поможет сохранить эти мышечные ткани в
нормальном состоянии. При опущении плода
уретра значительно растягивается (см. с. 51),
упражнения помогут ей противостоять этому
давлению.

Матка

По мере роста плода, матка становится всё
больше и больше. Положения вашего тела во
время беременности, особенно в последние
недели, могут повлиять на положение ребёнка,
которое может сыграть важную роль во
время родов, в отношении вашей промежности
(см. с. 82-83).

Как? если вы большую часть времени сидите,
или лежите, например, отдыхаете, читаете
или вяжете в кресле или шезлонге, тогда ребё-
нок, хотя и располагается головкой вниз, но
за нимает подобную вам позицию, то есть спи-

ной поворачивается к вашему позвоночнику.
Таким образом, его лицо оказывается направ-
ленным вперёд, к лобку. Это положение может
затруднить прохождение плода через родовой
канал.

Хотя это "затылочное положение" и является
головным предлежанием (см. с. 87), оно не
оптимально, поскольку:

лицо занимает большую поверхность, по•
сравнению с затылком,

для того чтобы повернуть затылок вперёд,•
потребуется значительный разворот.

гораздо лучше для ребёнка, когда он выходит,
повернувшись лицом к крестцу (а затылком
к лобку). В таком случае, через промежность
проходит наименьший диаметр головки
плода, благодаря чему роды проходят легче
как для ребёнка, так и для матери, не причиняя
вреда промежности. Хорошо то, что опреде-
лённые позы, например наклон вперёд (в
положении стоя), помогут плоду занять
 желаемое положение. Ребёнок повернется
спиной к вашему животу, словно лёжа в
 гамаке, а его лицо будет обращено к крестцу.

Прямая кишка

Постоянно увеличивающийся в размерах
плод прижимает назад и в стороны как тонкий,
так и толстый кишечники. Пищеварительный
процесс матери часто становится вялым,
 вызывая запоры. Это ещё раз демонстрирует
важность регулярного выполнения всех
упражнений, увеличивающих тонус мышц
ануса и прямой кишки (см. с. 132-135).

Период родов

▶ с. 41

▶ с. 77

▶ с. 119-122

▶ с. 42

▶ с. 72, 73

▶ с. 124-126

▶ с. 75

◀ с. 60◀ с. 33◀◀ содержание
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эластичной. двумя или тремя пальцами мас-
сируйте внешнюю, покрытую кожей, поверх-
ность, в направлении мышечных волокон,
образующих центральное сухожилие промеж-
ности, или в любом другом направлении
(см.с. 36). Не забудьте также помассировать
кожу вдоль лобковых костей, наружную сторону
малых половых губ, а также вульву и анус.

Ванна

она будет полезна перед периодом изгнания.
Тёплая (или горячая) ванна (15-30 мин.) для
всего тела, или только для нижней части, уве-
личит эластичность тканей и расслабит мышцы,
особенно мышцы промежности.

Теплый компресс

сложенное в несколько раз полотенце окуните
в тёплую, или горячую воду, отожмите и при-
ложите на промежность прямо перед периодом
изгнания. для этого можно также использо-
вать сухое тёплое полотенце. Тепло и влага
будут иметь почти такой же эффект, что и ванна.

Замечание: с практической точки зрения,
 возможно, эти техники вызовут неодобрение
сотрудников родильного отделения, учиты-
вающих также правила гигиены. следова-
тельно, необходимо заранее обсудить ваши
пожелания с медсестрой или акушерами, и
подготовить всё необходимое для выполнения
этих процедур.

Потуги, способствующие изгнанию

Как мы узнали, изгнание плода может сопро-
вождаться потугами с задержкой дыхания,
или потугами на выдохе. В последнем случае
матка в большей степени включается в работу
(см. с. 71-74).

Безусловно, каждый из этих методов имеет
свои преимущества и недостатки, все же
 необходимо помнить, что потуги на выдохе
несут гораздо меньший риск для промежности.
однако чтобы эти потуги были более эффек-
тивными, нужно использовать естественный
рефлекс изгнания (см. с. 71). если же потуги
чересчур сильны, рефлекс может не возникнуть.

Куда должны быть направлены потуги

многие женщины имеют смутное представле-
ние о том, что происходит в центральной части
промежности во время родов. Их запутанность
только усиливается, когда они слышат совет
акушерки: "Тужьтесь, как будто вы в туалете".

Именно в такие моменты глубокое знание
анатомии по-настоящему поможет вам защитить
своё собственное тело. Уделите некоторое
время и ещё раз прочтите страницы, посвя-
щённые строению таза и описанию формы
трёх отверстий (с.  17-24), тазовой полости
 ( с .  2 5 ) , промежности и её поверхностных
мышц ( с .  3 3 - 3 7 ) . Рассмотрев эти иллюстра-
ции, вы поймете, что плод опускается по на-

клонной поверхности. Выход расположен не
в центре промежности, а в её передней части.
если ещё точнее, то отверстие влагалища рас-
положено не сразу под лобковым симфизом, а
немного ниже, в передней части промежности.

с этим пониманием вы поможете выходу
плода, не оказывая чрезмерного давления:

назад, предотвращая растяжение централь-•
ного сухожилия;

вперёд, чтобы не вызвать растяжения•
уретры.

Также не следует давить:

прямо вниз;•

словно вы хотите в туалет;•

в направлении лобка.•

Вместо этого вам следует направлять усилия
в сторону отверстия влагалища. Полагаете,
что подобная точность вам не доступна?
Именно для этого мы предложили вам упраж-
нения, которые помогут вам почувствовать,
куда направлять свои усилия!

Когда следует прекратить потуги

Во время родов вас могут попросить прекратить
потуги. Это необходимо для того, чтобы, не
подвергая опасности ребёнка, замедлить процесс
изгнания, когда существует риск чрезмерного
растяжения промежности из-за потуг. В
такой ситуации, даже если вы ощущаете
очень сильное желание тужиться, очень важно
прекратить усилия, насколько это возможно,
чтобы спасти промежность от разрывов.

▶ с. 27

▶ с. 7-15

▶ с. 16

▶ с. 26-28

▶ с. 62-65

▶ с. 62

◀ с. 60◀ с. 33◀◀ содержание
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Это период, следующий за родами. его можно
разделить на две фазы:

Первые восемь-двенадцать дней после•
родов, когда все структуры, которые были
значительно растянуты, возвращаются в
нормальное состояние. Помните, что любые
физические нагрузки в этот период следует
свести к минимуму.

следующие три недели, когда вы сможете•
постепенно увеличивать количество упраж -
нений и укреплять мышцы промежности.

Попросите сотрудников родильного отделения
обследовать область промежности и дать
 рекомендации, если необходимо.

КосТИ ТаЗа

Роды могут способствовать растяжению
структур, соединяющих кости таза, которые
вследствие этого могут занять положения,
 нарушающие равновесие этой области. мы
советуем обратиться за помощью к врачу
 остеопату, который поможет восстановить
это равновесие. Кроме того, следует подождать,
по крайней мере, шесть недель перед началом
упражнений из восьмой главы, приводящих
в движение таз.

мыШЦы ТаЗоВого дНа

В зависимости от того, как прошли роды,
мышцы тазового дна могут быть слегка
 растянутыми, чересчур растянутыми, или
 разорванными. По этой причине, любые сокра-
щения этих мышц должны быть не резкими,
а любое давление брюшных мышц необходимо
исключить.

Вы можете повторять упражнения, предло-
женные на страницах 1 0 9 - 1 1 1 , и
упражнение на странице 112. Выполнять их сле-
дует очень легко, просто для того, чтобы
слегка поддержать тонус этих мышц. Повто-
ряйте их несколько раз каждый день,
 например, во время кормления ребёнка
 грудью, или из бутылочки. Выбирайте
 простые позы, например, лёжа на спине. Не
стоит выполнять эти упражнение, сидя на
корточках, поскольку эта поза необходима
для более интенсивной тренировки.

мыШЦы ЖИВоТа

мы уже обсудили тот факт, что тренировка
мышц живота подвергает промежность слиш-
ком большому давлению (с .  69) . После
родов брюшные органы постепенно опус-
каются,  принимая своё обычное положение, а
мышцы  живота обретают тонус. Тем не
менее, общий баланс ещё не восстановлен
полностью. многие женщины спешат поскорее
восстановить фигуру, однако упражнения
для тренировки мышц живота рекомендуется
выполнять не раньше чем через шесть недель
после родов. По истечению этого срока вы
можете тренировать эти мышцы, но не забы-
вайте следовать советам, изложенным во втором
и третьем упражнениях на странице 119.

можно добавить, что перед напряжением
мышц живота всегда сначала сокращайте
мышцы тазового дна и продолжайте эти
 сокращения в течение всего хода упражнений.
обычно, физиотерапевтические процедуры
обеспечивают укрепление тонуса этих мышц.
если вы занимаетесь тренировкой самостоя-
тельно, постарайтесь избежать ситуаций, при
которых возникает сильное брюшное давление,
в особенности это касается поднятия тяжёлых
предметов. даже если необходимо поднимать
ребёнка или коляску, по возможности старай-
тесь делать это как можно реже (см. с. 76).

Вам следует заранее запланировать послеро-
довой период и организовать всё так, чтобы
вам не приходилось поднимать тяжести, по
крайней мере, в течение первых двух месяцев.
Наиболее подходящими тренировками в это
время являются упражнения, которые снимают
давление с внутренних органов благодаря
технике дыхания (см. с. 135-138). Их следует
повторять несколько раз каждый день.

ТаЗоВые оРгаНы

Мочевой пузырь и уретра

мочевой пузырь, также как и уретра, могут
 подвергаться растяжению и давлению во
время родов, что может вызвать различные
проблемы. сразу после родов может случиться
так, что вы не будете ощущать позывов к

Послеродовой период

▶ с. 60

▶ с. 112

▶ с. 67

▶ с. 127-130▶ с. 101-104

▶ с. 106

◀ с. 59◀ с. 33◀◀ содержание



В возрасте пятидесяти лет женщина вступает
в период менопаузы. В это время гормональ-
ные изменения в очередной раз меняют
 состояние промежности. Теряется сила и
 эластичность мышц, они легко растягиваются.
многие женщины жалуются на чувство
 тяжести в животе и в области наружных

 половых органов, а также на ощущения,
 напоминающие сокращения, которые пред-
шествовали месячным циклам. Эти симп-
томы усугубляются, если на промежность
оказывают чрезмерное давление (см. с. 76),
например, при длительных физических
 нагрузках в положении стоя.
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 мочеиспусканию. Когда это происходит, моче-
вой пузырь, наполняясь, занимает слишком
большое пространство в верхней части тазовой
полости. Это помешает матке вернуться в её
естественное положение после родов. В таких
случаях необходима консультация врача.

другая проблема, которая может беспокоить
женщину в течение первых двух месяцев
после родов, заключается в невозможности
сдерживать поток мочи. Это может стать
следствием опущения мочевого пузыря.
 Равновесие между ним и маткой может нару-
шиться, в результате чего мочевой пузырь
окажется в ограниченном пространстве, в
 котором должна находиться матка. Это может
привести к недержанию мочи. Как правило,
эта проблема является временной, она исчезает,
по мере того, как все структуры таза посте-
пенно возвращаются на свои места, при
 условии, что вы избегаете чрезмерного
 давления на таз в течение первых двух месяцев.

Матка

Этот орган возвращается к своему нормальному
объёму в течение нескольких часов после
родов. Тем не менее, поддерживающие её
связки (круглая и маточно-крестцовая связки
( с .  5 6 - 5 7 ) ) могут быть растянуты до такой
 степени, что матка отходит, или даже откло-
няется назад. Чтобы способствовать её возвра-
щению в нормальное положение, рекомен дуют
после родов полежать некоторое время на
 животе. При этом матка, благодаря своему
весу, наклонится вперёд. Позже вы можете
также поупражняться стоя на четве реньках,
эта поза будет иметь такое же действие
.  102-103) . В этом положении вы также

 можете практиковать сокращение мышц
 тазового дна. Не  забывайте о следующих
мерах предо сто рожности:

не ложитесь животом на слишком мягкую•
поверхность, поскольку это значительно
увеличит прогиб в пояснице,

не задерживайтесь слишком долго в этой•
позиции, если вы чувствуете какое-либо
напряжение во все ещё растянутых мышцах
живота.

Прямая кишка

Этот орган также может подвергнуться растя-
жению. В это время постарайтесь, насколько
возможно, предотвратить запоры. Кроме того,
при дефекации нельзя оказывать давление
диафрагмой. Это может привести к опущению
одного из тазовых органов.

ЭПИЗИоТомИя ИлИ РаЗРыВы

если вы перенесли эпизиотомию и разрывы,
несмотря на их размеры, обратите внимание
на следующее:

оберегайте рану от инфекции. При моче-•
испускании постарайтесь наклонять таз
вперёд, отводя назад седалищные бугры,
чтобы моча не попадала в область влагалища.

После дефекации вытирайте анус движением•
спереди назад (а не наоборот), чтобы избежать
соприкосновения экскрементов с влагалищем.

После каждого посещения туалета исполь-•
зуйте пульверизатор с минеральной водой,
для того, чтобы опрыскивать промежность.

Подождите, прежде чем начать упражнения•
для мышц тазового дна. Шрам, остав-
шийся после эпизиотомии, требует спе -
циального лечения, следовательно,
необ хо димо дождаться, когда он заживёт,
и только тогда начинать упражнения.

Период менопаузы и после неё

▶ с. 67

▶ с. 94, 95

▶ с. 47, 48

◀ с. 48◀◀ содержание
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Проблемы, описанные в главе, посвящённой
патологическим состояниям области промеж-
ности, например, недержание мочи, или опуще-
ние органа (см. с. 89-93), могут проявиться
во время менопаузы. они могут стать резуль-
татом травм во время родов, которым не при-
дали значение в то время, когда ткани были
сильными и эластичными. с возрастом, потеря
тонуса и эластичности мышц промежности
обнажает эту проблему. если после родов вас
беспокоит недержание мочи, вы несёте риск
повторения этой проблемы, по достижении
возраста менопаузы.

Чтобы позаботиться о своём здоровье в этом
возрасте, обратите внимание на следующие
советы:

Начиная с сорокапятилетнего возраста,•
практикуйте упражнения, данные в книге,
для поддержания тонуса мышц и развития
вашего осознания этой области. Исполь-
зуйте их, с целью изучить эту область
 вашего тела, прислушаться к ощущениям,
распознать признаки слабости или усталости.
с их помощью поддерживайте силу и

 эластичность своих мышц.

Постарайтесь избегать ситуаций, прово-•
цирующих опущение органов промежности,
особенно это касается давления диафрагмы
во время дефекации и мочеиспускания.
Прежде всего, постарайтесь предотвратить
запоры; если необходимо, обратитесь к
врачу.

Во время, или даже после периода мено-•
паузы попробуйте увеличить время
упражнений, особенно тех, которые
укрепляют мышцы (см. с. 108-117).
 Выполняйте эти упражнения по десять
минут два раза в неделю, или больше,
если необходимо.

Постарайтесь включить их в вашу повсе-•
дневную активность.

Необходимо понять, что каждое сокращение

должно сопровождаться, по крайней мере,

равным по времени периодом расслабления.
дыхание во время упражнений должно быть
глубоким. мышцы восстанавливаются во
многом благодаря насыщению кислородом.

▶ с. 101-110

▶ с. 81-84

◀◀ содержание


