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ЗАКЛIОЧЕНИЕ

Полученные в ходе исследования результаты в целом

продемонстрировали положительное влияние на большинство изучаемых

показателей физического и психофизиологического состояния. При проведении

исследования не ставилась задача сформировать репрезентативную выборку

(т.е. подбор состава и количества испытуемых не ставил целью отразить

половозрастной состав всех потенциальных потребителей браслетов). Ввиду

данной выборки статистически достоверные различия при сравнительном

анализе показателей физического и психофизиологического состояния до и

после ношения браслета не вычислялись, а анализировались общие тенденции

отдельных показателей испытуемых.

Так, изучение влияния энергетического браслета на показатели системы

управления движениями и нервно-мышечным аппаратом человека показало

уменьшение средних ошибок отклонений от задаваемого образца в пробе

«эвольвента», а также уменьшение средней площади треугольников, что

говорит о положительном влиянии браслетов. Улучшение координационных

способностей при использовании браслетов LifeStrength по данным

показателям стабилометрии отмечено у 600/0 испытуемых;

Анализ полученных психофизиологических данных позволил сделать

вывод о том, что в целом ношение браслетов испытуемыми оказало

положительное воздействие на их психофизиологическое состояние, в

частности на уменьшение времени некоторых видов реакции (ПСР, РВ, РСД).

Отмечено улучшение способности реагировать быстро в ситуации принятия

решения при использовании браслетов LifeStrength. У 60% обследуемых после

ношения браслета зафиксировано уменьшение времени сенсомоторной реакции

- отражающее быстроту и стабильность моторного-сенсорного реагирования,

также у 60% испытуемых значительно уменьшилось время реакции выбора. У

70% испытуемых зафиксировано улучшение реакции на смену деятельности.

При этом также выявлена негативная динамика показателя реакции на

движущийся объект.
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Входе про ведения исследования наиболее благоприятное воздействие

энергетического браслета было отмечено на состояние систем регуляции

сердечной деятельности. При этом было выявлено положительное изменение

индекса регуляторного напряжения и величины показателя активности

регуляторных систем (снижение на 35,6 %), характеризующего в целом

механизмы регуляции сердечного ритма. Изучение этого интегрального

показателя в процессе исследования выявило в значительном большинстве

случаев (80%) его снижение, что свидетельствует о положительном

воздействии энергетического браслета на системы регуляции сердечной

деятельности участников исследования.

Выполненное исследование показало в большинстве случаев позитивное

влияние ношения браслета.

Известно, что положительный плацебо-эффект исследователями

называется в среднем у 30-35% больных независимо от диагноза,

максимальные значения эффекта плацебо при наиболее подверженных ему

психологических расстройствах достигают 60% (Аблахатов ю. И., Лапин И. П.,
1989; 1994). Данный факт дает нам основания утверждать, что полученные в

ходе исследования положительные результаты (улучшения у 60-80%

испытуемых) являются выше данных значений и не являются эффектом

«плацебо» от ношения браслетов LifeStrength.
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