
Дыхательная гимнастика 
 

Существует несколько видов дыхания, дыхательных техник и 

упражнений, причем многие из них берут свое начало в далеком прошлом. 

Какие именно и как им следовать — давайте разберемся. 
 
Дыхательная гимнастика — это определенная последовательность 

дыхательных упражнений. При ее помощи лечатся заболевания бронхов, 

легких, а также упрочняется костно-связочная система. Улучшается общее 

состояние: повышается активность и концентрация, сон становится легким, а 

физические показатели лучше. При том, что упражнения дыхательной 

гимнастики можно выполнять по 30 минут в день без особых усилий, эффект 

чувствуется почти сразу, а видимый результат не заставит себя долго ждать. 
Такие практики весьма специфичны, имеют множество видов и при 

неправильном исполнении могут нанести вред. Следует быть внимательным 

и осторожным при выборе своего метода лечения дыхательной гимнастикой. 

Проконсультируйтесь с врачом и подберите подходящий именно вашему 

организму блок дыхательных упражнений. 
Чтобы более полно раскрыть возможности гимнастики, давайте 

разберем, какие виды дыхания существуют: 

1. Верхнее — дыхание через верхний отдел грудной клетки. 

Диафрагма почти не двигается вниз, а мышцы живота едва напрягаются. 
2. Среднее — воздух поступает в организм за счет расширения 

среднего отдела грудной клетки. Мышцы живота сокращаются сильнее, 

диафрагма едва смещается вниз. 
3. Нижнее — задействует нижний отдел грудной клетки. Диафрагма 

максимально опущена вниз, а мышцы живота расслаблены. 
4. Полное — совмещение всех предыдущих типов дыхания. 

Происходит максимальное наполнение легких воздухом. 
5. Обратное — при вдохе все действия обратны: мышцы живота 

напряжены, диафрагма уходит вниз. Внутренние органы сдавливаются и 

происходит их массаж. 
6. С задержкой — дыхание, при котором в цикле “вдох-выдох” 

появляется задержка. Есть несколько вариантов такого дыхания: 

o вдох, задержка, выдох; 
o вдох, выдох, задержка; 
o вдох, задержка, выдох, задержка. 
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Последний метод активно используется в йоге, поскольку древние 

мастера этого учения считали, что в момент задержки дыхания организм 

наполняется энергией и силой. 

Виды дыхательной гимнастики 
Существует множество видов дыхательной гимнастики, но все они 

работают по следующим принципам: 

 искусственное затруднение; 
 задержка дыхания; 
 замедление дыхания. 

Иначе говоря, всё строится на ослаблении дыхания, благодаря 

которому и возникает польза дыхательной гимнастики. 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

 

Будучи молодой оперной певицей, Александра Николаевна 

Стрельникова вместе с матерью разработала метод восстановления 

певческого голоса, так как с ним начались проблемы. Методика оказалась 

полезной не только для вокала, но и для организма в целом. 

Как правильно делать дыхательную гимнастику Стрельниковой? 

Перед началом следует подготовить место проведения: это должно быть 

светлое помещение с чистым воздухом и открытой форточкой. Занятия 

лучше проводить натощак или спустя полчаса после приема пищи. 

Суть методики Стрельниковой — в ежесекундном резком вдохе 

через нос, который сопровождается рядом упражнений. Такой вдох должен 

быть активным, сильным и шумным — “нюханье воздуха”. Выдох — 
незаметный, происходит сам по себе. 

Необходимый ряд правил: 

1. Плечи с каждым вдохом двигаются не вверх, а вниз. 



2. Ноздри должны смыкаться так, как будто на них нажимают. Они 

должны Вас слушаться и быть под контролем. 
3. Гимнастику следует проводить до тех пор, пока она не станет 

Вас утомлять, пока есть удовольствие. 
При первом занятии упражнения следует выполнять на 4, 8 или 16 

резких вдохов. Отдых между упражнениями — 2—4 секунды. Для одного 

подхода среднее количество составляет 32 вдоха, с перерывом на отдых в 2—

4 секунды. 

При тренировке в две недели можно довести уровень занятий до 4000 

вдохов в день, поделив серии упражнений на три части, выполняемых утром, 

в обед и вечером. После того, как Вы почувствуете значительное улучшение 

здоровья, можно сократить количество вдохов в упражнениях, но 

заканчивать занятия совсем нельзя. 

Если Вам становится хуже, болезнь обостряется — лучше выполнять 

этот комплекс дыхательных упражнений сидя или лежа на 2, 4, 8 вдохов с 

перерывом между ними в 2 и более секунд. 

Гимнастика Стрельниковой влияет на легкие, бронхи, кожу и 

голосовой аппарат и лечит соответствующие заболевания: астма, бронхит, 

пневмония, заикание, сколиозы, травмы позвоночника, заболевания 

мочеполовой системы и даже неврозы. 

Дыхательная гимнастика Бутейко 
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Метод дыхательных упражнений Константина Павловича Бутейко 

основана на принципе “меньше дышать”. Клинически доказано, что такой 

подход может лечить свыше 90 заболеваний, основная причина которых в 

недостатке углекислоты в организме. Сам автор назвал свой подход 

“методом волевого устранения глубокого дыхания”. 

Все упражнения в системе Бутейко основаны на задержке или 

поверхностном дыхании. Задача состоит в уменьшении потребности в 

кислороде и хорошем насыщении организма углекислым газом. 

Стандартная дыхательная гимнастика по методу Бутейко: 

1. Вдох — 2 секунды. 
2. Выдох — 4 секунды. 
3. Задержка дыхания — 4 секунды. 

При этом Вы будете испытывать ощущение недостатка кислорода — 
это нормально. Такое состояние — неотъемлемая часть дыхательной 

гимнастики Бутейко. 
Само дыхание должно быть легким, незаметным, в отличие от методики 

Стрельниковой, абсолютно бесшумным. 
Данный вид гимнастики отлично справляется с бронхитом, 

пневмонией, аденоидитом, кожными патологиями, болезнью Рейно, 

ожирением, ревматизмом и многими другими заболеваниями. 

Чтобы выяснить свое состояние по системе Бутейко, проведите 

следующий опыт: 

1. Сделайте самый обычный вдох. 
2. Задержите дыхание насколько сможете. 

Если задержка длилась менее чем 20 секунд — это плохо, от 20 до 40 

секунд — удовлетворительно, от 40 до минуты — хорошо и свыше 60 секунд 

— отлично. 

Естественно, перед применением такой дыхательной гимнастики стоит 

проконсультироваться с врачом и выяснить, подходят ли Вам такие нагрузки. 
 


