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Способ создания живой, природной акустической среды, путем
воспроизведения на смартфоне, планшете,… фрактального фликкер-шума.
Способ является одним из направлений музыкальной терапии, реабилитации
естественными звуками природы, природным шумом.
Цель - обезболивание нарушенных тканей, мышц, суставов, «полых»
органов: мочевого, желчного…, венозных, артериальных и лимфатических
сосудов, … акустическим полем на расстоянии от 20 до 80 см от тихо звучащего
смартфона, планшета… в околопороговом режиме аудиосигнала.
С точки зрения физики - звучание мира для человека имеет диапазон в 200
дб, более 100 дб слышимого звука и более 100 дб неслышимого звука.
Неслышимый природный звук от 0 дб. до минус 100 дб, и глубже, и
обуславливает жизнедеятельность человека и всего живого Это и звуковой шум
Земли, и звуковой диапазон большинства химических реакций, и стохастические
частоты ферментных обращений биохимических реакций…
Создан аудиоакустический аналог природной тишины звучащей внутри себя
множеством фрактальных фликкер шумов, формирующих сотни миллионов
аудиоимпульсов. Использование фрактального фликкер шума в клинической
практике с 1992 г на тысячах пациентов, дает основание для рекомендации его в
мобильных устройствах
Техническое описание:
Фрактальный фликкер-шум является сложной мульти иерархией фрактальных
фликкер-шумов с десятками тысяч устойчивых слоев амплитуды звукового
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сигнала, а фрактальная организация обеспечивает 100 % акустическое активное
воздействие звука на расстоянии от 20 до 80 см., далее идет резкое затухание
звука на последующих 30 см… Запись в формате MP3, ( 320 кб в сек),
длительность звучания 1 час, вес аудиофайла 123 мгб.. ( 10 – 15 одинаковых
аудиофайлов на флешке, или карте памяти). Смартфон желательно от 4 до 8
ядерный , оперативная память желательно от 1 до 3 ггб. …
Для повышения глубины воздействия фрактального фликкер-шума на основе
стохастического резонанса - используется различные варианты:
1) два смартфона, планшета, айфона, в любом сочетании
2) или один смартфон и второй - любой источник МП3 аудиозаписи с
аудиовыходом на головные телефоны и специальная малая акустическая система
стоячих волн.
3) или две специальные малые АС каждая со своим источником аудиосигнала.
(примеры на фотографиях)
Использование двух источников аудиосигнала необходимо для увеличения в
окружающем пространства необходимого количества импульсов, в границах
звукового стохастического резонанса.
В отличии от предшествующего фрактального фликкер шума (с 1992 г.),
формирующего пульсирующий спектр стоячих волн радиусом до 4,5 метров (
«дальний»), фрактальный фликкер шум для смартфона… действует не более, чем
на 80 см. («ближний»).
Рекомендации:
10-15 сеансов по 40 мин., ежедневно, или, через 1-2 дня. позволяют на
длительный срок:
— оптимизировать функции мозга: память, концентрацию внимания
, расширить слуховой диапазон у слабослышащих ( минимум на 20 дб.) и т.д.;
— снять большинство видов психоэмоционального напряжения, облегчить
лечение неврозов, в том числе синдрома хронической усталости, агрессии
неясной этиологии и др.; — повысить работоспособность, улучшить настроение,
укрепить психофизиологическую защиту; нормализовать цикл бодрствованиесон.
Кроме того, данный метод способствует лечению следующих соматических
заболеваний: — функциональных расстройств предстательной железы; —
нарушений менструального цикла; нормализует лактацию; — заболеваний почек
и желчного и мочевого пузырей;
Облегчает лечение следующих патологий:
— сокращает сроки сращивания костей, рассасывания гематом,
послеоперационных швов, снимает боли при радикулите, остоохондрозе. — постстреcсовых расстройств, сотрясений мозга; — костно-мышечных нарушений,
травм конечностей; — энуреза; — сердечно-сосудистых дисфункций,
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судорожных синдромов, нервного тика; — отставаний умственного и
психического развития, логоневрозов; — энцефалопатий, нейроциркуляторной
дистонии; — облегчает послеоперационную реабилитацию; - снимает похмелье,
повышает потенцию.
Э к с п е р т и з ы ( с 1984 г.) :
Музыкально-акустический шумовой комплекс прошел испытания на психфаке
ЛГУ им. А.А.Жданова в 1988г.; в Институте физиологии им. А. А. Ухтомского (г.
С - Петербург, 1992 - 1997), на кафедре военно-морской и общей терапии Военномедицинской академии (г. С - Петербург, 1998- 2001), в следственном изоляторе
№ 3 «Кресты» (работа проводилась с несовершенолетними мужчинами, 2001,
2002 г.), и во многих частных медицинских и оздоровительных центрах. В
результате: многочисленные экспертизы на протяжении более 20 лет, более пяти
десятков научных статей и несколько книг.
Инструкция :
1.Перед воспроизведением фрактального фликкер шума следует скопировать его
с карты памяти в компьютер в одинаковые отдельные папки, не менее трех.
Причина состоит в следующем. Фрактальные устойчивые уровни были сохранены
на порядке 1 сто тысячной исходных уровня амплитуды (современные
аудиоредакторы позволяют это сделать), т.е. до границ кодирования
аудиосигнала. При копировании затрагивается, изменяясь оболочка аудиофайла
и это изменение нарушает конечные слои фрактальной организации
аудиосигнала. Поэтому копировать аудиофайлы можно ограниченное число раз,
не более 20.
2).С другой стороны, воспроизведение аудиофайла еще больше изменяет
фрактальную организацию звукового сигнала ( имеется в виду, смягченные : ф.ф.
шум, голос, звуки природы, музыка…), и глубина в частности фрактального
фликкер-шума изменяется в сторону беспорядочности последних групп
устойчивых сохраненных по амплитуде, звуковых образований в звуковом
сигнале. Поэтому воспроизведение аудиофайла фрактального фликкер-шума
также ограничивается не более 15 раз.
3) Желательно использовать третий источник аудиосигнала естественного
звучания 20-40 дб для упорядочивания помыслов : звуки природы, древнерусские
распевы, некоторые музыкальные произведения, но… их воспроизводить в
редакции смягченного звучания и в акустических системах стоячих волн.
Акустические системы стоячих волн с мягким звучанием делаем на заказ более 20
лет. ( мои СД диски «Реабилитация звуками природы» продаются в некоторых
православных книжных магазинах около 10 лет). В крайнем случае, для третьего
источника аудиосигнала можно пользоваться любой современной
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высококачественной аудиоаппаратурой с расширенной полосой звучания в
высокочастотную область ( от 60 гц до 50 кгц )
4) рабочее расстояние до больной части тела от 20 до 80 см. Смартфоны,
планшеты (или спец. акустику ) располагать с противоположных сторон больной
части тела.
5) время использования аудиотехники около 40 - 50 минут, При необходимости
можно использовать два раза в день ( с перерывом не менее 6 часов) не более 3
дней,далее, ежедневно, и, если раз в день, то, не более 12-14 дней/сеансов.
6) аудиофайлы для смартфонов, планшетов… прилагаются или на картах памяти,
с дублем, или на СД ( при использовании DVD проигрывателя и спец. акустики.
DVD проигрыватель предпочтительнo blu ray)
7) средством повышения глубины звука является ориентация смартфона ( и иной
техники) по магнитному полю Земли. Аудиовход ( для головных телефонов )
должен быть ориентирован на восток.
8) сформированный фрактальный фликкер шум не является всеобщим для любого
участка Земли, и обеспечивает стопроцентную фрактальность фликкер шума
только региона СПб в радиусе полутора тыс. км. Для иных регионов Земли
фрактальная организация фликер шума должна быть немного иной. ( это отдельный заказ) ( т.е. в иных регионах Земли, лечебного эффекта не будет…)
9) список заболеваний, проверенных в экспертизах и подтвержденных в
клинической практике, перечень экспертиз есть в моих книгах и многочисленных
статьях по реабилитации музыкально шумовой терапией,
Более подробное описание: «Лечение смартфоном - фрактальный фликкер-шум»
В Контакте: https://vk.com/doc19726001_325455342
В Фейсбуке: https://www.facebook.com/notes/vladimir-sinkevich/850614154950027
, а также в моих статьях и книгах, частично размещенных в Контакте на моей
страничке... https://vk.com/doc19726001 «документы».
Обращаться:
ООО «Академия шага» Консультационные услуги по ортопедии, http://academystep.ru/ СПб Чернорецкий пер. д.6а. тел. + 70110992569
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