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Теоретический и практический интерес вызывает изучение
практик йоги на предмет возможных гормональных и вегетативных эффектов, сопровождающих ее, помимо очевидных терапевтических приложений, что дает научно обоснованные рекомендации для торможения возратных изменений и продления жизни.

Введение
На сегодняшний день геронтология как теоретическая и
прикладная наука практически не использует наработки древних
методов достижения бессмертия, широко известных в виде легенд о
китайских/индийских/тибетских бессмертных и/или прямых наставлений от них, прежде всего потому, что исторические сведения о
китайских/индийских/тибетских и прочих хотя бы долгожителях
скудны и не свидетельствуют о бóльшей продолжительности жизни
жителей Китая/Индии/Тибета в сравнении с соседними регионами.
Однако остается предполагаемая возможность индивидуального
продления жизни применением специальных методов. Известны
подробные изложения методов продления жизни, вплоть до
мифического достижения физического бессмертия в европейской
алхимии [5], средневековых китайских трактатах [8, 11], тибетском
медицинском каноне «Чжуд ши» [12], индийской Аюрведе [2] и
средневековых текстах по практике йоги [10]. Поскольку упомянутые
изложения как правило, зашифрованы и/или метафоричны, и при
этом нередко содержат указания по приему внутрь опасных веществ
(например, солей ртути [2]), то строгой экспериментальной проверке
такого рода методы пока не подвергались, и поэтому продолжают
оставаться достоянием исключительно гуманитарных наук
(этнография, востоковедение, медиевистика, история науки).
Сравнив опубликованные в переводах древние алгоритмы
продления жизни/достижения бессмертия, мы выбрали один из них,
поскольку считаем его наиболее заслуживающим естественнонаучного интереса. Речь пойдет об алгоритме т.н. кайа кальпы
(санксрит: 'вечное тело'), описанном в индийских трактатах по
практике йоги – Хатхайогапрадипике и Гхерандасамхите [10] как
кайа-сиддха (санскрит: 'способность тела (к вечности)').
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Кайа-кальпа
и
гипотоламо-гипофизарный
контроль
периферических желез внутренней секреции
Описание алгоритма кайа-кальпы в средневековых текстах по
йоге практически совпадает слово в слово в Хатхайогапрадипике и в
Гхерандасамхите [10]:
3.76. Божественный нектар, текущий с луны, спускается в солнце, где шипит. Так стареет тело. 3.77. Есть способ обмануть это «солнце». Только Гуру обучит ему, Шастры ничего не говорят об этом.
3.78. «Солнце» над пупом, «луна» там, где нёбо. (Их нужно поменять
местами). Это — Випарита Карани и этим не овладеть без Гуру.
По нашему мнению, в этом коротком отрывке представлено
символическое изложение гипофизарной регуляции тропными
гормонами периферических желез внутренней секреции. Тогда
«солнце» символизирует эндокринные железы, которые «шипят»,
когда до них доходит («капает») «божественный нектар» (тропные
гормоны гипофиза). Оставляя за рамками обсуждения вопрос, каким
образом древние йоги узнали о тропной регуляции эндокринных
желез, оформленной в современной науке только к середине XX века,
отметим, что анатомически гипофиз («луна») расположен именно над
нёбом, а солнечное нервное сплетение иннервирует большинство
желез внутренней секреции («солнце над пупом»). Кроме того, в
йогической схеме тела над нёбом расположена двухлепестковая
аджна-чакра, одним из символов которой выступает «полумесяц»,
собственно Луна (см. Рис. 1) и которую также именуют чакройуправителем, что совпадает с функциональной ролью гипоталамуса и
гипофиза по отношению к процессам внутри организма.

Рис. 1. Схематическое изображение аджна-чакры
Поставив рядом с этим авторитетным изложением алгоритма
остановки возрастных изменений элевационную теорию старения
Дильмана В.М. [3,4] мы находим одно принципиальное совпадение
причины старения при вышеуказанном допущении. А именно, «тело
стареет», потому что «божественный нектар» (гипофизарные
гормоны) со временем не действует на периферические железы
внутренней секреции («солнце шипит»), и поэтому для остановки
возрастных изменений необходимо «поменять солнце и луну
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местами». Часто понимаемое под этим описанием и названная там же
перевернутая поза вниз головой (стойка на голове, или ‘випаритакарани’ санксрит: «обратно действующая») тут же опровергается
оговоркой: «Только Гуру (Учитель) обучит ему, Шастры (тексты)
ничего не говорят об этом». Иными словами, здесь под термином
випарита-карани имеется в виду неизвестный алгоритм действий,
благодаря которому становится возможным «поменять солнце и луну
местами» функционально. В рамках гормональной теории старения
по Дильману В.М. это означает восстановление гормональной
продукции угасающих с возрастом желез внутренней секреции,
прежде всего, половых анаболических стероидов, и снижение
главного гормона стресса, катаболического стероидного гормона
кортизола.
Сформулируем постановку задачи. Проверить влияние
специфических
постуральных
влияний,
сопровождающихся
специфическим изолированным напряжением мышц на продукцию
стероидных гормонов.
Влияния различных практик йоги на уровень стероидных
гормонов у здоровых людей
Прямые влияния отдельных практик йоги на уровень половых и
прочих гормонов, практически не исследованы. В лучшем случае,
изучаются гормональные влияния сессий регулярной практики йоги
продолжительностью от одного месяца до полугода и больше [13].
Однако за столь длительный промежуток времени на организм
испытуемых могли оказывать, и несомненно оказывали свое влияние
множество иных условий, помимо упражнений йоги, например,
погода, диета, меняющийся режим дня, настроение, работа и т. п.,
которые явно не могут быть стандартизированы. Тогда следует
признать, что строго доказательными можно считать только
измерения, выполненные непосредственно до и после исполнения
того или иного упражнения, т. е. на временном интервале от
нескольких минут до одного часа. По нашему мнению, только при
таком исследовательском дизайне результаты опытов будут
воспроизводимы, и конкретная техника выполнения избранных
упражнений приобретет строго научное обоснование.
Именно такой подход (дизайн) мы избрали при изучении
физиологических механизмов избранных практик хатха-йоги,
выполненных нами с 1994 года [6].
В 2004 году нами была выполнено экспериментальное
исследование специфического постурального влияния на продукцию
стероидных гормонов. На 8 испытуемых в возрасте от 22 до 50 лет
установлено статистически значимое (применением критерия
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Вилкоксона для связанных выборок) снижение уровня кортизола
(p = 0,00391<0,05) и повышение тестостерона (p = 0,00781<0,05)
после одноминутного выполнения позы кобры (бхуджангасаны) [7].
И хотя малое число испытуемых пока позволяет рассматривать эти
результаты только как предварительные, но сходная постановка
задачи уже вдохновила ряд исследователей на изучение прямых
влияний избранных практик йоги на продукцию в том числе половых
гормонов. Так в Бразилии выполнено любопытное наблюдение более
чем 10-кратного возрастания эстрадиола у двух женщин в возрасте 56
и 58 лет после наступившей менопаузы, которые в течении 4 месяцев
занимались йогой, не имея опыта йоги в прошлом [15].
Перспективы изучения
Известный принцип двойной вегетативной иннервации
внутренних органов распространяется и на железы внутренней
секреции [1], что открывает вопрос о биологическом предназначении
вегетативной иннервации эндокринных желез при том, что их
регуляция, в основном, описывается через известную стимуляцию со
стороны соответствующих тропных гормонов гипофиза и, далее,
либеринов и статинов гипоталамуса по механизму отрицательной
обратной связи. Выявленное нами прямое влияние бхуджангасаны на
уровень стероидных гормонов [7] позволяет обозначить новое
перспективное направление в изучении йоги как эмпирически
найденных способов управления непроизвольными функциями
организма человека, среди которых контроль сердечной деятельности
[15,16] выступает как наиболее известный частный случай.
На самом деле, гораздо бóльший теоретический и практический
интерес вызывает последовательное изучение различных практик
йоги на предмет возможных гормональных и вегетативных эффектов
в рамках моторно-висцеральных взаимодействий [9], что, по нашему
мнению, помимо очевидных терапевтических приложений даст
научно обоснованные рекомендации для торможения возрастных
изменений.
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