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Основные показания для цигуна


Цигун – древняя китайская система,
помогающая обрести и сохранить здоровье,
жить долго и в гармонии с миром. Она включает в себя гимнастику, дыхательные упражнения и медитативные практики.
Само слово «цигун» складывается из двух
составляющих: китайских иероглифов Ци –
«поток энергии, жизненной силы» – и Гун –
«работа, достижение». Получается, что это
работа с энергией, а точнее – управление энергией.
Цигун – это отличный метод поддержания физической формы без особо интенсивной
нагрузки. Научиться выполнять китайскую
оздоровительную
гимнастику
несложно.
Во время занятий необходимо придерживаться
плавного темпа, контролировать дыхание
и следить за своим самочувствием. Цигун
включает простые позы и движения, которые
не требуют хорошей растяжки и мобильности
суставов. Наоборот, их может выполнять даже
человек с физическими ограничениями.
Динамическая часть включает повороты
корпуса, наклоны, приседания, движения руками. За счет подъемов рук происходит вытяжение и выравнивание позвоночника. Повороты
из стороны в сторону и наклоны развивают
гибкость спины. В целом цигун мягко разогревает тело, не особенно нагружая мышцы, а различные похлопывания помогают лучше разогнать кровь. Поскольку движения плавные
и осознанные, цигун подходит для людей
любого возраста и уровня подготовки.






для расслабления, при стрессе, тревожности, расстройстве сна;
при артериальной гипертонии;
при заболеваниях суставов и после травм;
для похудения;
для поддержания здоровья и активности
у пожилых.

Результаты занятий цигуном











приведение в норму мышечного тонуса;
контроль дыхания;
приведение в норму иммунитета;
улучшение координации движений
в пожилом возрасте;
стимуляция обменных процессов;
улучшение настроения;
нормализация тонуса организма;
укрепление нервной системы;
улучшение концентрации;
снятие психологического напряжения.

Ступени цигуна: четыре шага развития
1. Задача первых трех ступеней – вернуть
жизненные силы и запустить механизмы
оздоровления.
2. На второй учатся входить в состояние глубокого расслабления, тишины ума. Работа
направлена на сердечный центр.
3. На третьей ступени работают с верхним
центром, чтобы достичь так называемой
«паузы». Здесь развиваются интуиция,
дальновидение, телепатические способности.
4. На четвертой постигается методика взаимодействия со всем живым на Земле
и в космосе.

Не рекомендуется практиковать цигун
при:









острых хронических заболеваниях;
болезнях сердца;
онкологии (нужна консультация с врачом);
проблемах с коленными и/или тазобедренными суставами (нужна консультация с
врачом);
беременности – с осторожностью;
психических расстройствах;
в послеоперационный период и/или во время интенсивного медикаментозного лечения.

