Три позы йоги для
расслабления
... тела и психики
Ты лучше всех знаешь, что нужно твоему телу. Если упражнение
расслабляет кого-то другого, это не означает, что оно подходит и
тебе. Прислушайся к своему внутреннему ощущению и
воспринимай, что требует твоё тело. Если упражнение причиняет
тебе боль, рекомендуется тебе его не делать. Выполняй каждую
позу на протяжении около 30 секунд.

Child's Pose/поза ребенка
Опуститесь на колени, ноги должны быть соединены вместе
вместе, раздвинь колени в стороны.
Cядь на пятки, наклони корпус вперёд и коснись лбом пола.
Руки ты можешь вытянуть вперед и положить перед собой или
расположить вдоль тела.

Физический эффект:
Растягиваются все мышцы спины, снимается мышечное напряжение, массируются органы
брюшной полости.
Психические эффекты:
Эта позиция передает спокойствие и безопасность, так как лоб лежит на коврике и
замедляется сердцебиение
Противопоказания:
Внимание при высоком давление и проблемами с коленями или бедром!

Russisch /
Русский

Проект NEDA:
FEM (девушки/женщины): Klinik Floridsdorf, Brünnerstraße 68/A3/Top 14, 1210 Wien
Тел.: +43 1 27700 5600
FEM Süd (девушки/женщины) & MEN (мальчики/мужчины):
Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien;
FEM Süd: Teл.: +43 1 60 191 5201
MEN: Teл.: +43 1 60 191 5454

Low Lunge/низкий выпад
Встань на колени, подними правую ногу и
отведи левую ногу назад, правое колено
находится чуть выше лодыжки.
ты можешь приподнять ступню задней
ноги , если у тебя чувствительное колено
или опустить тыльную часть стопы
держи твои бедра прямыми, ты можешь
опираться руками на правое бедро.
Затем поменяйте сторону: отведи правую
ногу назад, левое колено находиться чуть
выше лодыжки.

Физический эффект:
Эта поза растягивает бёдра (сгибатели мышцы бедра) и переднюю часть ноги.
Психические эффекты:
Именно в бедрах мы храним много стресса, эмоций и травм. Расслабление
бедра приносит мир и спокойствие.
Противопоказания:
Внимание при повреждении поясницы и бедра !

Russisch /
Русский

Проект NEDA:
FEM (девушки/женщины): Klinik Floridsdorf, Brünnerstraße 68/A3/Top 14, 1210 Wien
Тел.: +43 1 27700 5600
FEM Süd (девушки/женщины) & MEN (мальчики/мужчины):
Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien;
FEM Süd: Teл.: +43 1 60 191 5201
MEN: Teл.: +43 1 60 191 5454

Seated foward fold/Наклоны
вперед из положения сидя
Опустись на ягодицы и выпрями ноги перед собой
Выпрями спину и наклонись вперёд, сохраняя спину
ровной. Для этого слегка согни ноги или сядь на
небольшое возвышение (особенно если у тебя болит
поясница). Таким образом можно облегчить эту позу.
Руки расположи рядом с телом.
Внимание! Пожалуйста, аккуратно наклоняйся вперед и
медленно возвращайся назад! Не округляй спину, она
обязательно должна оставаться прямой!

Физический эффект:
В таком положении массируются органы брюшной полости и укрепляется
иммунная система. Кроме того, растягиваются задняя часть ног и спина.
Психические эффекты:
Наклон вперед оказывает успокаивающее действие и усиливает
способность отпускать, чтобы чувствовать себя более свободно и
спокойно.
Противопоказания:
Осторожно после грыжи межпозвоночного диска и при болях в пояснице!

Russisch /
Русский

Проект NEDA:
FEM (девушки/женщины): Klinik Floridsdorf, Brünnerstraße 68/A3/Top 14, 1210 Wien
Тел.: +43 1 27700 5600
FEM Süd (девушки/женщины) & MEN (мальчики/мужчины):
Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien;
FEM Süd: Teл.: +43 1 60 191 5201
MEN: Teл.: +43 1 60 191 5454

