
ПРЕДИСЛОВИЕ

Ваше тело постоянно говорит с вами — но изначаль-
но  шепотом.  Если  вы  не  слушаете  свое  тело  и  не  реаги-
руете  на  его  шепот,  по  прошествии  некоторого  времени 
оно  начинает  кричать.  Эту  истину  я  как  врач,  специали-
зирующийся  на  интегративной  медицине,  в  своей  рабо-
те  наблюдаю  регулярно.  Интегративная  медицина  —  это 
новый подход в медицинском обслуживании, состоящий 
в  том,  что  при  выборе  лечения  принимаются  во  внима-
ние  тонкие  взаимосвязи  между  разумом,  телом,  духом  и 
окружающим сообществом, оказывающие прямое воздей-
ствие  на  наше  самочувствие  и  благополучие. 

Эту истину я не раз наблюдала не только в жизни моих 
пациентов, но и в своей собственной жизни — особенно 
когда в середине 1990-х годов страдала от сильных болей 
в  шее.  Как  раз  в  то  время  мне  представилась  удивитель-
ная  возможность  занять  пост  исполнительного  директо-
ра  программы  интегративной  медицины  в  Университете 
Аризоны. Родоначальником и духовным отцом этой про-
граммы  был  Эндрю  Вейл,  ну  а  моей  задачей  было  прак-
тически  осуществить  все  то,  что  Вейл  замыслил  в  своих 
видениях.  Уже  через  девять  месяцев  после  моего  переез-
да  в  Тусон  нам  удалось  собрать  первый  класс  врачей  — 
слушателей  нашей  программы.  Мы  начинали  с  нуля  — 
не  было  ни  учебной  программы,  ни  преподавателей,  ни 
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клиники; не был даже разработан процесс отбора врачей 
для участия в программе. И в какой-то момент в эти пер-
вые девять месяцев со мной случилось что-то такое, чего 
раньше  не  бывало.  Ни  с  того  ни  с  сего  однажды  утром  я 
проснулась с острой болью в шее. Болевой спазм был на-
столько  сильный  (причем  с  одной  стороны  болело  силь-
нее,  чем  с  другой),  что  я  буквально  не  могла  голову  по-
вернуть. А главное, боль как с неба свалилась. Еще вчера 
все было прекрасно, и, казалось, в моем образе жизни не 
было  ничего  такого,  что  могло  бы  послужить  причиной 
этих  мучительных  спазмов.  Даже  малейший  поворот  го-
ловы  причинял  нестерпимую  боль,  и  это  серьезно  нару-
шило мой привычный уклад жизни во всех ее аспектах — 
от  вождения  автомобиля  до  общения  с  людьми. 

Вспоминая  об  этом  сейчас,  я  удивляюсь  тому,  как 
могла  забыть  про  фундаментальную  связь  между  созна-
нием  и  телом,  которая  и  лежала  в  основе  моих  проблем. 
Если  бы  я  действительно  уделяла  внимание  своему  телу, 
то непременно заметила бы изменения, исподволь накап-
ливавшиеся в моей шее на протяжении целой недели еще 
до  того,  как  симптомы  достигли  своего  пика.  А  если  бы 
я  обращала  внимание  на  свое  сознание,  то  еще  на  неде-
лю  раньше  —  до  возникновения  самых  первых  симпто-
мов — смогла бы предвидеть, к чему идет дело. Если бы я 
знала тогда, что надо было делать, то своевременно пред-
приняла бы необходимые шаги и наверняка предотврати-
ла бы дальнейшее развитие симптомов при помощи про-
стых, но очень эффективных упражнений на основе  йоги. 
И  наконец,  если  бы  я  оказалась  более  инициативной  в 
части ухода за собой и не забывала каждый день малень-
кими  шагами  оптимизировать  свое  здоровье,  особенно  в 
области шеи и плеч, более серьезные меры мне бы и во-
все  не  понадобились. 



6

Книга  «Лечебная  йога  для  шеи  и  плеч»  учит  именно 
тому, о чем я, увы, не ведала в то время и что имею сча-
стье  знать  сегодня.  В  эту  книгу  Кэрол  Крукоф  вложила 
свой  многолетний  опыт  использования  йоги  для  облег-
чения  и  снятия  сильной  боли  и  возращения  на  тот  уро-
вень  здоровья  и  энергии,  о  существовании  которого  вы 
уже и думать забыли. Я горжусь тем, что могу назвать Кэ-
рол своей подругой и коллегой, и своими глазами видела, 
каких  замечательных  результатов  она  добивается  в  рабо-
те  с  многочисленными  пациентами  в  качестве  йоготера-
певта Центра интегративной медицины при Университе-
те  Дьюка.  Кэрол  не  только  работает  с  пациентами,  но  и 
знает  точно,  как  научить  других  людей  пользоваться  ин-
струментами йоги для самолечения. Ее подход помог пре-
образить жизнь множеству людей, страдавших от болей в 
области  шеи  и  плеч.  И  эта  книга  даст  вам  знания,  необ-
ходимые  для  того,  чтобы  помочь  самим  себе. 

Предлагаемая  Кэрол  методика  использования   йоги 
имеет много преимуществ. Эта методика поможет вам вос-
становить контакт со своим телом. Вы сможете  научить ся 
гораздо  лучше  осознавать  свое  физическое  состояние  и 
вовремя реагировать на ранние симптомы и признаки, не 
дожидаясь,  когда  они  станут  настолько  серь езными,  что 
их просто невозможно станет игнорировать, как это было 
у  меня.  Йога,  и  особенно  подход  Кэрол  к  этой  древней 
традиции целительства, позволяет развить в себе способ-
ность  связываться  со  своим  телом  и  слышать  его  шепот, 
чтобы вовремя реагировать на его потребности, не допу-
ская  эскалации  проблем.

Эти упражнения также дадут вам возможность настро-
иться  на  шепот  своей  души,  своей  нефизической  само-
сти.  Появлению  болей  в  области  шеи  и  плеч  чаще  всего 
предшествует  повышение  уровня  стресса  и  напряжения. 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Научившись  тоньше  чувствовать  свое  психологическое  и 
ментальное  состояние,  вы  сможете  проактивно  воздей-
ствовать на свое здоровье и избегать болевых синдромов. 

Но Кэрол обучает не только теории, но и конкретным 
практическим  методикам,  основанным  на  древних  тради-
циях йоги. Давайте говорить прямо: если бы после прочте-
ния  этой  книги  вы  научились  тоньше  чувствовать  первые 
физические  и  психические  признаки  наступающего  боле-
вого синдрома, но не могли ничего сделать для предотвра-
щения боли, пользы от этого было бы немного. А в перио-
ды острой боли практические стратегии, позволяющие бы-
стро погасить ее, становятся для вас воистину бесценными. 

Эффективность предлагаемой Кэрол методики вы нач-
нете  ощущать  по  двум  направлениям.  Выполняя  гимна-
стические  и  дыхательные  упражнения  йоги,  вы  станете 
сильнее  и  гибче,  ваша  осанка  улучшится,  различные  ча-
сти  тела  выправятся  относительно  друг  друга.  Одновре-
менно  вы  заметите  улучшения  и  в  мыслительных  про-
цессах,  научитесь  основательно  расслабляться  и  снимать 
стресс,  восстановите  контакт  со  своим  телом.  А  все  это 
очень важно в тех стрессовых условиях, в которых мы жи-
вем  24  часа  в  сутки  и  7  дней  в  неделю. 

Людей,  которые  работают  по  методике  Кэрол,  часто 
изумляет то, сколь значительно влияние внешних обсто-
ятельств повседневной жизни на их физическое и психи-
ческое  состояние.  Интеграция  йоги  в  вашу  жизнь  —  то, 
что  я  называю  «неформальной  практикой»,  —  оказывает 
воздействие  на  жизнь  и  здоровье  более  тонкое,  незамет-
ное,  но  не  менее  существенное.  Эти  стратегии  синерги-
чески взаимодействуют между собой и зачастую приносят 
людям, страдающим болями в области шеи и плеч, боль-
шое  облегчение,  а  также  душевный  покой  и  значитель-
ный  прилив  энергии. 
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Книга  «Лечебная  йога  для  шеи  и  плеч»  снабжает  вас 
инструментами самолечения и ухода за собой, необходи-
мыми  для  того,  чтобы  научиться  тоньше  осознавать  свое 
тело и душу, и обучает практическим стратегиям, позволя-
ющим обрести более сильное и гибкое тело и одновремен-
но  снизить  напряжение  и  стресс.  В  конечном  счете,  как 
мы  надеемся,  вы  получите  избавление  от  боли,  а  в  каче-
стве дополнительного бонуса ощутите прилив жизненной 
силы и энергии — и все это за счет простых упражнений, 
которые вы можете выполнять самостоятельно на протя-
жении  всей  своей  жизни.  Пришло  время  позаботиться  о 
своем  здоровье  по-настоящему!
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