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РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТАХ С НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ
РАДИАЦИОННОЙ ЭКОЛОГИЕЙ МЕТОДАМИ ЦИГУН

В. И. Спиридонов
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Цигун является оздоровительной системой, тысячелетиями практикуемой в Китае. Она
играет важную роль в профилактике и лечении болезней, в укреплении здоровья,
предотвращении преждевременной старости, продлении жизни, в увлечении защиты
организма, что особенно важно для населения с неблагоприятной радиационной экологией.

В секции Цигун кафедры физического воспитания и спортивном клубе совместно с
кафедрой физиологи человека и животных и биофизики автором под руководст"вом научного
руководителя доктора биологических наук, профессора Инюшина Виктора Михайловича
проводится планомерная научно-методологическая работа по современной адаптации в
условиях Казахстана этой практики. Длительная оздоровительная и реабилитационная
работа со студентами, профессорско-преподавательским составом и сотрудниками КазГУ
имени Аль-Фараби позволила разработать гибкую авторскую методику по реабилитации
здоровья методами Цигун, которая продолжается совершенствоваться на основе
традиционного китайского Цигуна и современной биофизики и физиологии человека. В
основе реабилитации здоровья населения в местах с неблагоприятной радиационной
экологией методами Цигун лежат три основных фактора: физический, включающий
динамические и статистические двигательные упражнения и позы; физиологический,
включающий сочетание различных форм легочного и тканевого дыхания; психофизический,
включающий ряд медитационных и медитационно-дыхательных упражнений. Цигун не
терапевтический метод, направленный на одну болезнь, а целостный лечебный и
оздоровительно-реабилитационный метод, улучшающий рабочие, энергетические и
физиологические возможности и внутренние факторы всего организма человека. Цигун
является методом саморегуляции, делающим упор на закаливании. Методы тренировок
требуют непосредственного руководства со стороны специалиста. Поэтому традиционно
Цигун изучается людьми на тренировках в группах с тем, чтобы освоить методы Цигун для
дальнейших самостоятельных занятий и пользования специальной литературой. Прилежание
и регулярные занятия Цигун позволяют каждому человеку реально укрепить свое здоровье,
усилить иммунную систему и способствовать организму успешно сопротивляться фактором
неблагоприятной радиационной экологии местности, что для ряда регионов Казахстана
чрезвычайно актуально. Методы Цигун не требуют дорогостоящего оборудования и
тренажеров, хорошо сочетаются со всеми известными оздоровительными средствами и
биоэнергетической реабилитацией немедикаментозными методами, потреблением биогенной
воды, при диагностике с применением биофизических экспресс методов. Это актуально в
комплексном оздоровлении и реабилитации здоровья населения в местах с неблагоприятной
радиационной экологией.
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