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ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ
ДЕПАРТАМЕНТ ВЫСШИХ ЗНАНИЙ
НИИ Биоэнерготехнологий
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
ИСЦЕЛЕНИЕ ЗВУКОМ.
О том, что звук может лечить, было известно еще в древности. Так, в Древнем Египте
с помощью пения хора избавляли от бессонницы, в Древней Греции звуками трубы
исцеляли от радикулита и расстройств нервной системы. Есть звуки, способные исцелять.
Одни из них уменьшают боль, другие воздействуют на кровь, различные органы и т.д.
Природа наградила человека удивительным свойством, дав ему возможность
выражать свои чувства и мысли с помощью звуков-слов. Способность выражать
свои чувства и эмоции наилучшим образом проявляется в искусстве пения.
Связь голоса, любого звука, акустической вибрации с нервными центрами и здоровьем
человека была установлена еще в древности. Разные звуки порождают разные вибрации,
которые в свою очередь по-разному влияют на наше самочувствие.
Всякое отклонение от равновесия - стресс. Человек не может жить вне стрессов.
Стресс может быть полезным (саногенным) и вредоносным, тогда его называют
«дистресс».
Дистресс, может привести не только к неврозу, но и к язве, гипертонической болезни,
расстройствам кишечника, экземе, бронхиальной астме. Этот список мог бы быть
продолжен, так велико влияние острых, сиюминутных и хронических неблагоприятных
обстоятельств жизни на наше здоровье.
Последние годы отмечены успехами в изыскании лекарств из арсенала «фармакология
здорового человека». Замечательная идея сделаться смелее и сильнее, приняв таблетку,
издавна привлекает человека. Но как показала практика, из десятков тысяч созданных
препаратов только единицы выдерживают испытание временем. Большинство же рано
или поздно проявляют те или иные побочные эффекты. Поэтому физиологические
методы увеличения жизнестойкости организма сохраняют популярность по сей день.
Метод вокалотерапии (ВТ) то самое желанное универсальное средство лечения,
поскольку воздействует не на какой-то орган в отдельности, а на весь организм.
Что делали бурлаки, когда им было тяжело? Правильно, пели!
А все потому, что пение снимает дистресс, активирует защитные силы организма,
объём лёгких, а стало быть, и обеспечение организма кислородом и питательными
веществами улучшаются. Медленный выдох способствует развитию в сердце
дополнительных путей кровоснабжения, коллатералей, что важно в профилактике
инфаркта миокарда. Хорошо работающая диафрагма мягко массирует пищеварительные
органы. Кроме того, осуществляется вибрационная стимуляция внутренних органов.
Научными исследованиями доказано, что даже «простое» пение от души в течение
20 - 30 минут ежедневно оказывает исключительно положительное воздействие на
организм человека. Показано, что вокалотерапия даёт особенно хорошие результаты при
хронических заболеваниях бронхов и лёгких, в том числе - при бронхиальной астме.
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Количество нейтрофилов и лимфоцитов - наших защитников - под влиянием ВТ
увеличивается. Видимо им по душе, когда хозяин поёт!
Вибрируют субатомные частицы, а потому вибрируют атомы, а стало быть, всё
вокруг, в том числе и внутренние органы. Мы живём в мире разного рода вибраций высоких, низких, заметных и незаметных, оздоравливающих или разрушающих наш
организм. При этом вибрации имеют свойство как негативные, так и позитивные, а так
же имеют свойство накапливаться в организме.
С другой стороны на них можно воздействовать. Голос, произносящий определённые
звукосочетания, как бы настраивает внутренние органы, корректирует их вибрационную
частоту. Изучением данной способности человека занимались еще в древности.
Исследованиями терапевтического влияния звуков на человека в наши дни
занимались врач из Сан-Франциско - доктор Амбрамсом, ученые из Германии под
руководством Питера Хюбнера, российские учёные, например С. Шушариджан. Связь
голоса, любого звука, акустической вибрации с нервными центрами установленная еще в
древности, подтвердилась!
Звук становится видимым в форме излучения. Это говорит о том, что энергия,
принимающая форму звука, прежде чем стать видимой, поглощается физическим телом.
Поэтому физическое тело восстанавливает силы и становится заряженным новым
магнетизмом.
Теоретически звукотерапией можно вылечить от простой царапины до рака.
Но для этого необходимо знать: с какой частотой (вибрацией) необходимо
произносить звуки, какой звук (букву) надо произносить звонко, какой - глухо, какой надо протяжно, сколько по времени (для одного - 1 сек., для другого - 5-8 сек., для
третьего - 10-15 сек.). Не зря же Тибетские монахи учатся звукотерапии несколько лет.
Каждый человек имеет свой звук, звук, который сродни его индивидуальной эволюции,
выражением его души, состояния его чувств и мыслей. Только надо узнать, какой ритм
необходим для конкретного индивидуума.
Тем не менее, пойте песни, звуки, звукосочетания на индийский, китайский или
иной манер! Даже если у вас нет слуха, вы не знаете нужного тона, частоты и т.
п., тот или иной положительный эффект обязательно будет! Наконец, простое
пение снимает стресс и повышает нашу жизнестойкость.
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