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Голосовой Анализ Меридианов

(пользовательская инструкция от 22 апреля 2022 г.)

Введение
Из физики известно, что волновое движение передает энергию. И,
собственно говоря – существование энергия без колебательного
движения невозможно.
Живой организм, как резонансная система, использует колебания
внешней среды для получения энергии, необходимой для протекания
биохимических реакций. В этом смысле пища, которую мы
употребляем, сама по себе является носителем колебаний
определенного спектра, которые «раскрываются» в момент
окислительных реакций, имеющих импульсный взрывной характер.
Окислительные микровзрывы формируют волны движения энергии,
которые подобно ручейкам, сливаясь во времени и пространстве
организма, образуют могучее течение реки в форме пульса организма.
Из канонов Традиционной Китайской Медицины известно, что пульс
человека несет большое количество информации о состоянии
организма. А с физической точки зрения это легко объяснить наличием
у каждой части организма своей определенной частоты, циклического
процесса. И эти процессы должны быть очень тонко согласованы,
чтобы сохранять равновесие в неостановочном течении неисчислимого
количества биохимических реакций.
За миллиарды лет эволюции организм научился использовать
регулярные колебания внешней среды как камертоны для настройки и
согласования между всеми частями организма. Доплеровский эффект,
который возникает при вращении планеты в потоке электромагнитных
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волн космоса, создает уникальный, изменяющийся с атомной
точностью профиль частот внешней среды на поверхности среды.
С моделью формирования колебательной матрицы Земли можно
ознакомиться в публикациях:
https://www.researchgate.net/publication/309956054
https://www.researchgate.net/publication/335061804
или на русском языке на сайте www.pulse-academy.org в разделе
«Исследования».
Сам по себе Доплеровский эффект создает практически идеальную
циклическую гармонию, под которую путем длительного естественного
отбора подстроились все живые организмы планеты.
Существование в резонансе с внешними ритмами живой организм
получает безусловное преимущество благодаря постоянной подпитке
энергией колебаний своих биологических электромагнитных контуров.
Вот почему по голосу мы можем определить состояние организма,
вычисляя взаимную гармонию колебаний, производимых голосовыми
связками человека.
Физически весь спектр колебаний группируется на 12 сегментов,
которые формируют состояние электромагнитного напряжения любой
точки трехмерного пространства, (6 сегментов работают на сжатие, а
другие 6 являются реакцией на это сжатие).
Китайская традиционная медицина донесла это качество
колебательных спектров, как деление акупунктурных меридианов на
две группы по 6 центростремительных и 6 центробежных каналов
движения энергии Ци (Чи).
Каждый меридиан обладает определенным спектром частот и
обеспечивает колебательной энергией соответствующую
функциональную систему. В организме любой процесс комбинируется
сочетанием активности 12 меридианов на протяжении каждого цикла
биоритмов и поэтому взаимный баланс и гармония меридианов так
важны.
При отклонении от гармоничных соотношений, организм переживает
фазу болезни и разрушения, которая физиологически отражается в
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нарушениях баланса восстановительных и окислительных процессов
клеточных структур (нарушение энергетических пропорций между
анаболизмом и катаболизмом), искажаются характеристики
электрического заряда жидкостей и тканей.
Выходные данные голосового анализа
Выходные данные голосового спектрального анализа представлены в
виде графика распределения колебательной энергии по областям
спектра, каждая из которых имеет корреляцию с определенным
акупунктурным меридианом.

Рис. 1

Черной линией показано идеальное распределение энергии в период
бодрствования организма..
Ниже приводится список соответствий между акупунктурными
меридианами и главными ионами метаболизма докторам Александра
Самохоцкого.
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Меридиан
(время активности)

Минералы Самохоцкого

Элемент
(Стихия)

GB - Желчный
пузырь (23-01)

Вверх - ион Гидроксила (ОН-)
Вниз – ион Водорода (Н+)

элемент Ян
Земля

LR – Печень
(01-03)

Вверх – ион Кальция (Ca++)
Вниз – ион Ма(Mg++)

элемент Инь
Дерева

LU – Легкие
(03-05)

Вверх – ион Кальция (Ca++)
Вниз – ион Магния (Mg++)

элемент Инь
Металла

LI – Толстый
кишечник (05-07)

Вверх – ион Натрия (Na+)
Вниз – ион Калия (K+)

Ян элемент Огня

ST- Желудок
(07-09)

Вверх – ион Натрия (Na+)
Вниз – ион Калия (K+)

Ян элемент Воды

SP – Селезенка
(09-11)

Вверх - ион Гидроксила (OH-)
Вниз – ион Водорода (H+)

элемент Инь
Земли

HT – Сердце
(11-13)

Вверх - ион Гидроксила (ОН+)
Вниз – ион Водорода (Н+)

Инь элемент
Огня-Министра

SI – Тонкая кишка
(13-15)

Вверх – ион Кальция (Ca++)
Вниз – ион Магния(Mg++)

элемент Ян
Металла

BL – Мочевой
пузырь (15-17)

Вверх – ион Кальция (Ca++)
Вниз – ион Магния (Mg++)

элемент Ян
Дерева

KI – Почки
(17-19)

Вверх – ион Натрий (Na+)
Вниз – ион Калий (K+)

Инь элемент
Воды

PC – Перикард
(18-21)
TE – Три
Обогревателя
(21-23)

Вверх - ион Натрий (Na+)
Вниз – ион Калий (K+)

Ян элемент
Огня-Министра

Вверх - ион Гидроксила (ОН+)
Вниз – ион Водорода (Н+)

Ян элемент
Огня-Министра

В верхней части графика даются показатели «Минеральный баланс»
кальция (Ca++), калия (K+), магния (Mg++) и натрия (Na+).
В идеальном случае каждый минерал должен иметь значение +25%.
Показатель «Гармония меридианов» указывает на уровень
сопряжения энергий. Именно гармония энергетического обмена между
системами организма предопределяет состояние здоровья.
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С этой точки зрения для быстрой оценки состояния организма можно
ориентироваться на следующую градацию показателя «Гармония
меридианов»:
- более 60%
- Отлично,
- от 50 до 60% - Хорошо,
- от 40 до 50% - Удовлетворительно, имеется риск заболеваний,
- от 30 до 40% - Неудовлетворительно, имеется заболевание,
- от 20 до 30% - Плохо, активная фаза болезни,
- от 0 до 20% - Очень плохо, хроническая трудная болезнь.
Что касается энергии каждого меридиана в отдельности - нахождение
графика в близи нуля указывают на большую вероятность повреждения
соответствующей функциональной системы в силу отсутствия
регулярных чередований фаз анаболизма и катаболизма.
Поскольку мы наблюдаем изменчивые процессы, необходимо уделять
внимание тем элементами, которые в процессе нескольких измерений
повторяют свою патологическую направленность и силу относительно
идеального графика.
Чтение графиков с точки зрения баланса минералов доктор
Александра Самохоцкого
Главные метаболические ионы делятся на 2 группы:
- Стимулирующие катаболизм: Ca ++, Na +, Н+.
- Стимулирующий анаболизм: Mg ++, K +, ОH -.
Таким образом, все 6 ионов создают уникальную картину кислотноосновного равновесия. Ионы, стимулирующие катаболизм
стимулируют излучение энергии. С другой стороны – активность
анаболических ионов, стимулируют поглощение энергии,
Главные минералы образуют пары, внутри которых ионы
взаимодействуют на резонансных принципах:
Кальций – Магний,
Натрий - Калий,
Гидроксил - Водород.
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Это означает, что при недостатке какого либо минерала, возникает
относительное преобладание парного иона. Например – недостаток
натрия будет означать относительное преобладание калия, недостаток
кальция усиливает преобладание магния, недостаток гидроксила
служит увеличению активности водорода. И наоборот избыток
минералов будет подавлять функции парного иона.
Как подключиться к системе голосового анализа и переслать
данные
Использовать технологию голосового
анализа очень просто:
1. Установите на смартфон или компьютер
мессенджер Телеграмм
(https://telegram.org/ )
2. В поисковой строке мессенджера
наберите адрес робота
@TalkingBird_bot
3. Нажмите кнопку микрофона (красная
стрелка на рисунке слева) и произнесите
звук А-А-А в течение 5-8 секунд.
(Образец звука можно прослушать по
ссылке: https://pulseacademy.org/files/voice_sample.wav ).
Когда вы закончите петь (говорить), уберите палец с кнопки, и
звуковой файл будет автоматически отправлен на процессор системы.
Перед отправкой образца голоса прочистите горло, чтобы удалить
скопившуюся слизь. Постарайтесь находиться в спокойном
эмоциональном состоянии и максимально расслабиться.
Данные звукового анализа придут к Вам в виде файла в формате PDF,
где будет отображен график баланса меридианов, баланса минералов
доктора Самохоцкого и показателем гармонии меридианов.
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