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ЗАКЛIОЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТРОЙСТВА
«GOLDEN WА VE»
С 21 июня no 2 авr)'ста на трех rpyпnax спортсменов-ватерполистов,
общее кол11чество которых составило 33 человека (мужчин в возрасте от 18
до 32
лет), изучалось uлиян11е физического прибора нейтра.•изатора
«GOLDEN \VA VE», биокорректора, предназначенного д11я защиты человека
от вредных излучений.
методов,

Задача нсследован11я

регистрирующих

изм енения

с

-

состояния

и

помощью комплекса
энергетик и

чеsrовека,

определить степень в.;шя1111я биокорректора «GOLDEN WA VE». Устройство
«GOLDEN \VAVE» было применено на спортсменах-ватерполистах в период
подготовки

к

ответствеFшым

соревноваю1ям.

Экспозиция

применения

устройства составляла З суток.

Для О1.1енки функционального состояния спортсменов нспользова1111сь
следующие 011еративные методы: метод ОLtенки физиологических резервов

110

данным

анализа

кардиои11тервалов

(«Ритм-Экспресс»);

автоматизированный метод цветовых выборов (тсс·r Л1ошера); аппаратный

комплекс

«GDV -canicra» (основанный

на эффек-ге Кирлиа11). Осуществлялась

эксr1ресс-диаrностика психосоматического состояния спортсменов в це11ом, а

также функционального состояния органов и снс1-см до и после экспозиuи11
ус·гройства

«GOLDEN \VA VE».

Стаrисти•1сская обработка результатов исследований (дескриптивная
статистика

11

корреляц1101шый

помощью пакета лроrрамм
множественные

анализ)

«SPSS 10.0.5».

корреляции

между

во

ucex

сериях

провод11лась

с

Расчитыnали средние значения и

показателями.

Оценку

различий

сравниваемых вь1борок производили по кри·гер1110 Вилкоксона-Манна-Уитни
для

связаниых

выборок r1ри уровне значимости (р)

не

выше 0,05.При

обработке

БЭО-rрамы

использовалась

проrрамма

«GDV DIAGRAM».

Bmu1н11e биокорректора оценивалось методом, при котором учитывалось
наличие разницы

между

ко11трольной

диаrраммой

11

диаrраммой

после

воздействия биокорректора. Также учитывалась иаправленность действия
прибора на ухудшение или улучшение энергетического состояния органов
(систем) человека.
Анализ полученных дан ных
вызывало

у

обследуемых

фу11кционального
индекса

состоян11я ,

1~алряжения

11

показал, что воздействие биокорректора
статистически

что

выразилось

сушественном

значимое
в

повышении

улучшение

достоверном
мощ11ости

нзменени11

дыхательных

вол11 после воздействия биокорректора. Отмечено достоверное юменение в
сторону

сн11жени.я

показателе!!

цветового

теста

Люwера:

показателя

с1111же11ня работоспособности и показателя отклонения от аутогенной нормы ,
что указывает на улучше1iие психического состоялия обследуемых.

При

анализе

спектра

газоразрядного

сесчения

была

обнаруже11а

направленность действия биокорректора на энергети•1еский статус •1еловека .

Наибш1ее 'lувствительными к воздействию оказались системы с наибольшим
фоновым отклонением от нормы: коронарные сосуды, сердце, иммунная
с11стема, почки, тонкий ю1шеч1н1к. Максимальное вл11111111е наблюдалось в

област11 , связа1111ой с центральной нервной системой . Динамика изменен11й
свидетельствует о ловыwе1н111 функциональной акт1tо11ости

бо.qьшинства

систем организма с тенденцией к нормализации.

Таю1м

образом,

11р11

пр11менении

3-х

дJiевной

экспозиции

биокорректора

«GOLDEN WA VE» обнаружены изменен11я функционального
состоя1шя органов 11 систем челоnека с тенденцией к ю1орме1>. Тем не менее,
применение более продо11житслы1ой экспоз1111 прибора требует специального
исследования.
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