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профессионально квалифицированные, независимые эксперты не привлекаются к решению
радиоэкологических проблем республики.

Повторим, что проект "Елимай" базируется на дескрептивной методологии, в основе
которой лежит ландшафтная биогеохимия, охватывающая блок биогеосреды объекта, района
и региона. При этом измерительно-аналитические работы выполняются общепринятыми,
стандартными методами с использованием официально утвержденных и широко
применяемых на практике (в масштабе СНГ) приборов и эталонов.
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Наша работа посвящена исследованиям по эффективности мер реабилитации и
оздоровления матери и ребенка из экологически неблагополучных регионов в санаторно-
курортных условиях. В этом направлении отработан комплексный подход:
биоэнергетических, психологических, очищающих мероприятий в сочетании с
дозированным голоданием и их изучение электрофизиологическими методами.

Результаты исследований обработаны и доложены на научных конференциях. В
результате проведенных исследований и дальнейшего анализа было установлено
положительное влияние голода (в комплексе с резонансной фотоактивацией,
биоэнергетическими упражнениями, психотренингом) на процесс биоэнергетической
реабилитации здоровья человека.

Из результатов исследований следует вывод, что наиболее мощное включение
резервных возможностей организма происходит в период полного отказа от пищи и переход
на внутреннее питание (эндогенное), что подтверждается изучением биофизических
параметров при семидневном голоде. По резкому падению электропроводности БАТ можно
судить о сдвиге гомеостаза после ацидозного криза и переходе на эндогенное питание.
Электроф^зиологические методы позволяют диагностировать и проводить коррекцию
состояние человека дополнительными мерами в целях оздоровления. Установлено, что
резонансная фотоактивация приводит к стабилизации энергетики организма и выравниванию
скачков при стрессовых факторах.

Детоксикация на физическом и психоэмоциональном уровне разработана, в
методических рекомендациях. В период голода увеличивается эффективность
биоэнергетических и физических упражнений, происходит выравнивание энергетического
баланса, а очищение желудочного тракта создает возможность глубокого диафрагмального
дыхания. Экономное расходование энергии идет за счет уменьшения частоты: пульса,
дыхания, снижения артериального давления.

Положительная динамика психологического статуса была получена при комплексном
проведении лечебного голодания и психотерапии на всех этапах. Статистическая обработка
данных, согласно индивидуальным биологическим ритмам, у испытуемых выявила
корреляционную зависимость благоприятных периодов (потенциальной готовности
организма отвечать на воздействие) и менее благоприятных, что необходимо учитывать при
проведении лечебного голодания.

По результатам исследований нами разработана и апробирована методика
оздоровления, доступная людям любого возраста и рода занятий. Рекомендуется для
оздоровления матери и ребенка, особенно из экологически неблагоприятных регионов, в
санаториях, оздоровительных центрах. Основанием для такой рекомендации послужил опыт,
накопленный в РКГП ДК санатория «Алатау».
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