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Участие в научных конференциях
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Статьи о БИЛОТЕРАПИИ на сайте http://drevoroda.ru
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Публикации в научных изданиях

http://drevoroda.ru/assets/files/stati/zvukovoe_vozdeistvie_na_agregaciu_eritrocitov.pdf

ФИЗИОТЕРАПЕВТ - ведущий научный журнал и издание Высшей

аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской

Федерации
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Материалы о БИЛОТЕРАПИИ

Книги, статьи и другие материалы в электронном виде

представлены на DVD-диске:

http://drevoroda.ru/about/news/3157.html



Выбор акустического типа воздействия 
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Среди существующих типов воздействия для целей терапии 

наиболее предпочтительным является использование 

акустического типа воздействия

БИЛОТЕРАПИЯ в вопросах и ответах

Акустический тип воздействия. Преимущества и особенности

https://www.youtube.com/watch?v=ETkPeiohjsY



Феномен вызванных потенциалов

Резонансный отклик организма при 

акустическом типе воздействия

(как на единичный, так и на ритмически 

организованный звуковой сигнал)

Вызванные потенциалы -

электрические сигналы 

мозга, возникающие в 

ответ на стимуляцию 

нервных окончаний

http://drevoroda.ru

Волосковые клетки

человеческого уха



Требования к инструментам для БИЛОТЕРАПИИ
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✓ Самозвучащее тело с акустически точным звучанием

✓ Соответствие заданным акустическим свойствам

✓ Отсутствие аберраций и диссонансных призвуков

✓ Стабильность акустических характеристик во времени от начала до 

окончания звучания

✓ Постоянство частотных характеристик в течение всего срока службы

✓ Удобство применения (небольшой вес и размеры, лёгкость 

транспортировки)

✓ Отсутствие потребности во внешних источниках питания

✓ Возможность применения в любой момент времени, как только в этом 

может возникнуть потребность

✓ Доступность (невысокая стоимость) 

✓ Долговечность



Выбор инструмента с самозвучащим телом
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Сравнение акустических свойств, достоинств и недостатков, 

удобств применения, стоимости и т.д.

Тибетская чаша Буддийский колокол Тюльпанообразный 

колокол
Плоский колокол

Каждый из рассмотренных инструментов обладает неповторимыми акустическими свойствами,

богатой историей, интересен и ценен по-своему. Однако с акустической точки зрения для целей

БИЛОТЕРАПИИ наибольший интерес представляют плоские колокола, так как при условии

правильной настройки они полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к

инструментам для БИЛОТЕРАПИИ.



Практически идеальная 

структура сплава
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Конструктивные особенности плоского колокола

Отсутствие диссонансных 
призвуков, благозвучие



Инструменты для БИЛОТЕРАПИИ
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Для целей БИЛОТЕРАПИИ применяются плоские колокола третьего поколения, 

настроенные на биоэффективные частоты

1991 г. 2013 г.
Известны с 

древности



Биоэффективные частоты

✓ Частоты, резонансно связанные с суточным ритмом Земли

✓ Частоты, резонансно связанные с годовым ритмом Земли

✓ Шумановский резонанс

✓ Частота 110 Гц

✓ Частоты, резонансно связанные с частотой атомарного водорода

и некоторые другие 

Биоэффективные частоты – определённые выделенные частоты, вызывающие

значительные изменения внутренних параметров организма. Отклик организма на

воздействие биоэффективных частот может быть как положительным (переход к

более оптимальному состоянию), так и отрицательным. Биоэффективность

воздействия определяется частотой, а не типом воздействующего поля.

http://drevoroda.ru

✓ Привнести упорядоченность и гармонию в работу органов и 

систем организма

✓ Изменить характер активности головного мозга

✓ Перевести организм в оптимальный режим функционирования 

Позволяют без применения медикаментов:



Мы – дети Земли 
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➢ Изменение работоспособности
➢ Изменение частоты пульса
➢ Изменение частоты дыхания
➢ Изменение кровяного давления
➢ Изменение температуры тела
➢ Физиологическая активность
➢ Изменение энергетики в каналах
➢ Изменение глазного давления
➢ И т.д.

➢ Сезонная активность органов
➢ Изменение уровня солнечной радиации
➢ Регуляция процессов адаптации, 

поддержание гомеостаза и динамичес-
кого равновесия

➢ Психическая возбудимость выше 
весной/в начале лета, зимой ниже

➢ Светочувствительность глаз максималь-
на весной, осенью снижена и т.д.

Суточный ритм Годовой ритм

Среди множества внешних ритмов 

наиболее значимыми для человека являются суточный и годовой ритмы Земли 
и резонансно связанные с ними частоты, точно так же, как и среди множества голосов 

для ребёнка наиболее значимым и узнаваемым является голос матери



целебное воздействие способно оказать
ТОЛЬКО живое звучание плоского колокола

Цифровая запись Живое звучание

Диапазон: 20 – 20 000 Гц Диапазон: ВЕСЬ СПЕКТР

Спектр звучания плоских колоколов

http://drevoroda.ru



Инструменты для БИЛОТЕРАПИИ

Комплект «Октава Земли»

Плоские колокола третьего поколения, настроенные на частоты, резонансно 

связанные с суточным ритмом Земли (Соль Земли)

http://drevoroda.ru

Малая октаваПервая октаваВторая октава

«Соль Земли» «Соль Земли» «Соль Земли»
Вторая октава



Комплект «Октава Земли». Возможно выявление: 
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1. Нарушений в работе органов и систем различного происхождения

2. Нарушений на ранних стадиях развития заболевания, когда они ещё не 

успели проявить себя на уровне физического тела

3. Областей напряжения, возникших следствие психологического напряжения, 

стресса или пережитого негативного события (конфликтной ситуации, обиды, 

разочарования, раздражения и т.д.) 

4. Блоков различного происхождения: мышечных, энергетических:
с психологической точки зрения - это область постоянного напряжения,

вызванного какой-либо проблемой

с позиции анатомии - это состояние, при котором происходит сокращение тканей, 

а также повышается их жесткость и плотность

с позиции биоэнергетики - это состояние, при котором нарушается ток энергии

в отдельном участке тела

5.   Уплотнений, спаек, рубцов, в том числе многолетней давности



«Октава Земли»: достоинства звуковой диагностики 
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➢ Безвредность, неинвазивное воздействие
➢ Отсутствие противопоказаний (на данный момент не выявлено )
➢ При умелом применении является надёжным диагностическим 

инструментом
➢ Отсутствует потребность во внешних источниках питания
➢ Отсутствует необходимость в последующей подстройке в течение всего 

срока эксплуатации
➢ Долговечность комплекта плоских колоколов 
➢ Возможность применять всегда и везде, где в этом возникнет потребность
➢ Низкая стоимость
➢ Улучшение функционального состояния человека за счёт привнесения 

упорядоченности и гармонии в работу органов и систем 



Перевод в оптимальный режим функционирования 

➢ Способности человека подстраиваться к 

звукам и вибрациям, с которыми 

происходит взаимодействие

➢ Осуществлении подстройки организма 

человека к частотам, резонансно 

связанным с нашей планетой

(«Соль Земли», «Голос Земли» и др.)

➢ Активном вовлечении самого человека в 

сеанс БИЛОТЕРАПИИ

основан на:

✓ Позитивное воздействие на психоэмоциональную, духовную и физическую

сферы человека

✓ Существенное улучшение самочувствия и настроения, которые сохраняются в

течение продолжительного времени

✓ Обретение способности целостно воспринимать всё происходящее

✓ Повышение работоспособности

✓ Возможность в дальнейшем по памяти воспроизводить однажды испытанное

ладное состояние организма для целей самонастройки и самовосстановления

Результат:

http://drevoroda.ru

http://drevoroda.ru/interesting/articles/2514/2390.html
http://drevoroda.ru/interesting/articles/2514/2459.html


Инструменты для БИЛОТЕРАПИИ

Плоские колокола третьего поколения, настроенные на частоты, резонансно связанные

с годовым ритмом Земли («Голос Земли», Священный звук ОМ)

http://drevoroda.ru

«Голос Земли»

(Священный звук ОМ)

«Голос Земли»

Било круглое

Малая октава
Четвёртая октава Третья октава

«Голос Земли» 

(Священный звук ОМ)

Большая октава

«Голос Земли»

Било круглое
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Частота 2177,6 Гц, частота биений 7,8 Гц, 

толщина 8 мм, вес 650 гр.

Инструменты для БИЛОТЕРАПИИ

Плоский колокол третьего поколения, настроенный на частоту, резонансно связанную

с годовым ритмом Земли + биения «Резонанс Шумана»

Било круглое «Голос Земли»
Четвёртая октава
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Частота 1088,8 Гц, частота биений 4 Гц, 

толщина 12 мм, вес 2900 гр.

Плоский колокол третьего поколения, настроенный на частоту, резонансно связанную

с годовым ритмом Земли + биения 4 Гц

Инструменты для БИЛОТЕРАПИИ

Било круглое «Голос Земли»
Третья октава
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Институт динамики геосфер РАН

Лаборатория экспериментальной геофизики

Биения – результат наложения 2-х синусоидальных сигналов в виде

периодического уменьшения и увеличения амплитуды суммарного

сигнала

Два синусоидальных сигнала равной амплитуды, но с 

разной частотой: 2480 Гц и 2495 Гц, частота биений 15 Гц 

Единственный в мире самозвучащий ударный инструмент,

позволяющий получить биения заданной частоты с требуемой

точностью

Акустические свойства било круглого



Инструменты для БИЛОТЕРАПИИ

Плоские колокола третьего поколения, настроенные на частоты, резонансно 

связанные с частотой 440,4 Гц

http://drevoroda.ru

Басовое било 110 Гц
Камертон 

440,4 Гц
Басовое било 110 Гц

Било настольное 

880,8 Гц

Золотая пропорция на октавном отрезке по священному звуку ОМ
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Инструменты для БИЛОТЕРАПИИ

Плоский колокол третьего поколения, настроенный на частоту, резонансно связанную

с частотой атомарного водорода



Подтверждение подлинности плоского колокола
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Предупреждение – ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК: 

неточное звучание или наличие диссонансных призвуков деструктурирует ход 

обменных процессов в организме человека и привносит дополнительные искажения 

в его работу, что приводит к разбалансировке организма и развитию заболеваний

Каждый плоский колокол, настроенный на биоэффективную частоту:

Оригинальные и правильно настроенные на 

биоэффективные частоты плоские колокола можно 

приобрести только в Методическом центре «Древо Рода»

✓ Является уникальным инструментом, который изготавливается и 

настраивается вручную автором-изобретателем «било иконного» 

Жихаревым А.И.

✓ Проходит инструментальный контроль правильности и точности 

настройки в Методическом центре «Древо Рода»  

✓ Содержит клеймо Жихарева А.И., Методического центра Древо Рода и 

уникальный порядковый номер 

✓ Передаётся вместе с акустическим паспортом, содержащим 

необходимую информацию об инструменте 



Достоинства плоских колоколов, настроенных на 

биоэффективные частоты
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1. Выраженное благотворное воздействие на организм человека, что происходит

за счёт суммирования пяти различных, но взаимосвязанных эффектов:

Первый эффект – это прямое физическое воздействие акустических волн на организм

человека. После их проникновения в организм через соединительную ткань кожи, благодаря

взаимодействию с жидкими средами и мягкими тканями организма, они в виде гидравлической

волны распространяются по всему организму. В результате акустические колебания достигают

каждой клеточки и каждого нейрона головного мозга, оказывая воздействие, сопоставимое с

проведением глубокого массажа. За счёт физиоакустического эффекта происходит снятие

соматического напряжения, оптимизация гидродинамических процессов в кровеносной и

лимфатической системах человека, улучшается мозговое кровообращение.

Второй эффект определяется психологическими особенностями восприятия звуков

человеком. Красота звучания металла вызывает у человека психологические переживания,

связанные с обращённостью к силам Природы, к активному доброму началу. Через изменение

психического состояния, вызванного сильными и глубокими эмоциональными переживаниями,

происходит изменение поведения человека. При этом происходит снятие стрессового

состояния, остановка внутреннего диалога и вход в состояние умственной тишины.

Третий эффект обусловлен особенностью работы сознания человека, которое изначально

обладает целостностью. Благодаря длительному послезвучию плоских колоколов, любой

ритмический рисунок ими преобразуется в плавную мелодическую составляющую, поэтому

любая исполняемая на звоннице из бил мелодия воспринимается как неразрывное и

целостное произведение.
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Четвёртый эффект связан с явлением биорезонанса, как одного из фундаментальных

природных принципов, благодаря которому можно с помощью звуков определённой частоты

оказывать заданное воздействие на работу соответствующих органов или систем организма, в

том числе на скорость протекания в организме человека биохимических реакций,

ферментативных процессов и т.д.

Пятый эффект возникает в случае применения било круглого с заданной частотой биений,

что позволяет менять нейрологическое состояние головного мозга и формировать в нужном

направлении его ритмическую активность. Подобный эффект возникает благодаря

способности головного мозга выделять в потоке звуков имеющийся в нём внешний ритм, что

ведёт к изменению определённых параметров работы головного мозга и активизации

соответствующих эмоциональных состояний. Данная способность мозга откликаться на

внешние ритмы получила название феномена «вызванных потенциалов».

2. Благозвучие - не раздражающий слух звон плоского колокола, достаточно протяжённый,

значительный по силе (громкости), обладающий красивым звучанием, с преобладанием в

звоне широких интервалов между наиболее активными тонами, не образующих между собой

диссонирующих интервалов.

3. Акустически точное звучание. Благодаря специальной обработке заготовки на прокатном

стане становится возможным получение практически идеальной структуры сплава, что

позволяет в дальнейшем, после проведения точной настройки, достичь акустического точного

звучания плоского колокола без аберраций и диссонансных призвуков, от момента начала

звучания до его окончания.

Достоинства плоских колоколов, настроенных на 

биоэффективные частоты
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4. Стабильность во времени акустических характеристик: будучи однажды ПРАВИЛЬНО

настроенными, плоские колокола в дальнейшем не требуют какой-либо подстройки, поэтому

не только вы, но и ваши дети, внуки и правнуки будут иметь возможность слушать чистое и

красивое звучание плоского колокола.

5. Широкий спектр частот, включающий в себя кроме слышимых человеком частот также и

неслышимые, но воспринимаемые телом человека акустические вибрации.

6. Отсутствие аберраций и диссонансных призвуков, что позволяет использовать плоский

колокол не только как музыкальный инструмент, но и как терапевтический.

7. Большая продолжительность звучания. Плоский колокол обладает большой

продолжительностью звучания, что свидетельствует о высокой добротности плоского

колокола как излучателя. В сочетании с правильным подвесом

достигается продолжительность звучания плоского колокола до 5-6 минут и более в

зависимости от типа и веса инструмента.

8. Способность преобразовывать различные имеющиеся в помещении негармоничные

звуки и шумы в благозвучный отклик на частоте собственной настройки, благодаря чему в

помещении создаётся комфортное для человека акустическое пространство.

9. Вес плоского колокола в десятки, а в ряде случаев в сотни раз меньше в сравнении с

весом тюльпанообразного колокола при одной и той же высоте звучания.

Достоинства плоских колоколов, настроенных на 

биоэффективные частоты

http://drevoroda.ru/interesting/articles/2514/2445.html
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10. Плоские колокола не подвержены коррозии, долговечны, поэтому в процессе

применения может потребоваться лишь минимальный косметический уход за ними.

11. Плоские колокола удобны в применении, обладают небольшим весом и размерами,

не нуждаются в каких-либо источниках питания, могут применяться всегда и везде, где

только в этом может возникнуть потребность.

12. Переводят организм в оптимальный режим функционирования за счёт

привнесения упорядоченности и гармонии в работу организма.

13. Представленные в Методическом центре

«Древо Рода» плоские колокола изготовлены и

настроены лично Жихаревым А.И.,

автором-изобретателем «било иконного» / плоского

колокола, который на сегодняшний день является

единственным мастером в мире, способным

ПРАВИЛЬНО и с требуемой точностью настроить

плоский колокол. Каждый вручную изготовленный

Жихаревым А.И. плоский колокол по факту

представляет собой произведение искусства,

поэтому с годами ценность каждого изготовленного

им инструмента будет только возрастать.

Жихарев А.И.

Достоинства плоских колоколов, настроенных на 

биоэффективные частоты



БИЛОТЕРАПИЯ, как психотерапевтический метод
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коррекции функционального состояния организма и 

поддержания духовной чистоты человека, может применяться:

✓ Специалистами (психологами, психотерапевтами, психиатрами, звукотерапевтами, 

массажистами и др.) при проведении коррекции различных отклонений в состоянии 

здоровья, а также с целью облегчения доступа к различным временным отрезкам в 

жизни человека, связанными с различными психотравмирующими событиями

✓ С целью устранения стрессовых состояний, различных психоэмоциональных 

нарушений, достижения противоболевого действия, активации имунной системы, 

улучшения общего состояния и т.д.

✓ В кабинетах психологической разгрузки для снятия усталости, отдыха и 

восстановления персонала компаний и организаций

✓ Для оказания регулирующего воздействия на физиологические системы организма

✓ В стационарах, оздоровительных центрах и домах отдыха

✓ В центрах реабилитации детей с функциональными ограничениями опорно-

двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы

✓ Индивидуально в домашних условиях



БИЛОТЕРАПИЯ. Обучение методу

"В будущем людей будут лечить исключительно звуком"

Эдгар Кейси   

http://drevoroda.ru

Для овладения навыками умелого применения плоских колоколов с целью решения

различных прикладных задач и саморазвития необходимо изучить

курс «БИЛОТЕРАПИЯ. Обучение методу»

http://drevoroda.ru/methods/seminars/1926.html


Решаемые задачи
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✓ Устранение стрессового состояния, агрессивности или нервозности

✓ Облегчение состояния при заболеваниях, которые могут быть отнесены к 

психосоматическим

✓ Проведение звуковой диагностики, позволяющей выявить в организме 

человека патологии различного происхождения, в том числе на ранних 

стадиях развития заболевания

✓ Проведение акустического массажа

✓ Ликвидация в мозге очагов «застойного» возбуждения

✓ Нормализация психоэмоционального состояния

✓ Снятие соматического напряжения за счёт физиоакустического эффекта

✓ Оптимизация гидродинамических процессов в кровеносной и 

лимфатической системах человека

✓ Улучшение тканевого обмена

✓ Достижение обезболивающего эффекта

При условии наличия знаний и умелого применения плоских колоколов возможно:



Решаемые задачи
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При условии наличия знаний и умелого применения плоских колоколов возможно:

✓ Выход из сонливого или неосознанного состояния

✓ Формирование требуемой ритмической активности головного мозга

✓ Получение управляемого доступа к событиям многолетней давности в 

жизни человека, в том числе связанным с психотравмирующими 

ситуациями для проведения коррекции

✓ Проведение подстройки на биоэффективные частоты

✓ Вход в состояние умственной тишины и внутреннего покоя

✓ Раскрытие способностей к визуализации

✓ Усиление созданной мыслеформы

✓ Развитие восприятия реальности на уровне образов

✓ Достижение максимальных результатов при проведении телесно 

ориентированных практик

✓ Оказание позитивного воздействия на психоэмоциональную, духовную 

и физическую сферы человека и т.д.



Подкрепление вербальных 

психотерапевтических техник

психотерапевтами, в качестве подкрепления при проведении
различных вербальных психотерапевтических техник, а
также специалистами в области звукотерапии

ПОЗВОЛЯЕТ:

• Легко переключить внимание человека с внешних 
проблем на внутренние ощущения

• Обходить логические и аналитические фильтры 
сознания

• Менять нейрологическое состояние головного 
мозга

• Дезактивировать левые лобные доли мозга

• Останавливать внутренний диалог

• Достигать состояние умственной тишины

• Расширять границы функционирования мозга

• Облегчать восприятие реальности на уровне 
образов

• Раскрыть интуицию

http://drevoroda.ru

Применение плоских колоколов, настроенных 

на биоэффективные частоты



Исследование акустических свойств 

плоских колоколов

Институт динамики геосфер РАН, 1996г.
«Исследования по возрождению курантов 

Спасской башни Московского Кремля»

Куранты из (бил) плоских колоколов заиграли

на Спасской башне Московского Кремля 9 августа

1996 г., после 58 лет молчания.

http://drevoroda.ru

На основании результатов проведённого 

исследования было рекомендовано использовать 

плоские колокола в качестве курантов на 

Спасской башне Московского Кремля



Виброакустическое воздействие плоских колоколов

Шариков И.Г.,  2000г.

Об использовании колоколов и бил в 

музыкальной терапии, 2000

1-й Международный конгресс «Музыкотерапия и 

восстановительная медицина в XXI веке», г.Москва

Низкочастотная часть спектра (40 Гц – 2 кГц):

• стабилизирует душевное состояние человека

• оптимизирует гидродинамические процессы в кровеносной и лимфатической 

системах человека

• Увеличивает капиллярный кровоток и лимфоток

Ультразвуковая часть спектра (более 25 кГц):

• подавляет рост микроорганизмов и повышает иммунитет человека

http://drevoroda.ru



Оценка ГРВ параметров

Волкова Т.В., Литвинов О.П.,  2008г.

Оценка ГРВ* параметров при 

воздействии звона плоских колоколов.

* ГРВ – газоразрядная визуализация

Отмечено:

• Благоприятное воздействие на 

нейроэндокринную систему, 

особенно на систему гипоталамус -

гипофиз - кора надпочечников

• Улучшение адаптации к различным 

стрессам

• Возрастание параметров общей 

площади и симметрии 

энергетического поля 

• Снятие стрессового состояния

• Облегчение при психосоматических 

заболеваниях (гипертоническая и 

язвенная болезнь, бронхиальная 

астма и др.).

http://drevoroda.ru



Опыт применения при тяжёлых заболеваниях

Андрей Гнездилов
психотерапевт, 

доктор медицинских наук, 

Председатель Ассоциации 

онкопсихологов России, 2009г.

Хоспис «Лахта» Приморского района, 

Санкт-Петербург, 2011г.

Больным была предоставлена 

возможность игры на плоских колоколах с 

понравившейся тональностью. 

Отмечено: 

➢ У трети пациентов прошел болевой 

синдром

➢ Треть пациентов смогла спокойно 

поспать

➢ Избавление от стрессового состояния 

и различных психических отклонений

➢ Быстрое прохождение 

психотерапевтической реабилитации 

после чрезвычайных нервных 

потрясений

http://drevoroda.ru



Темнопольный микроскоп. Гемосканирование

до сеанса БИЛОТЕРАПИИ

Симаков Ю.Г., Дорошкевич А.Н., 2015

Кафедра биоэкологии и ихтиологии МГУ технологий и управления им. К.Г Разумовского

Агрегация эритроцитов в виде 

линейных цепочек монетных столбиков

После 6 ударов в било круглое 

Монетные столбики эритроцитов исчезают, 

тканевое дыхание нормализуется 

БИЛОТЕРАПИЯ. Инструментальный контроль

Исходное состояние

«Звуковое воздействие на агрегацию эритроцитов в крови человека (на примере 

плоского колокола – било круглого)» // Физиотерапевт. – 2015. - № 3. – С.12-19.

http://drevoroda.ru/



Картирование биоритмов головного мозга 

до сеанса 5 мин. после сеанса

➢ Снижение дельта-ритмов на 21%, выход из 

неосознанного состояния

➢ Снижение тета-ритмов на 3%, выход из сонливого 

состояния;

➢ Повышение альфа-ритмов на 7%, вход в состояние 

сосредоточения;

➢ Повышение бета-ритмов на 4%, вход в осознанное 

состояние;

➢ Повышение бета-ритмов на 12%, постепенное 

возвращение целостного мышления;

➢ Более равномерное распределение ритмов по всему 

диапазону частот (нормализация психоэмоционального 

состояния)

Компьютерный комплекс  для оценки 

функционального состояния организма 

человека «Динамика» (модель «Лотос»)

http://drevoroda.ru

БИЛОТЕРАПИЯ. Инструментальный контроль



Электроэнцефалография

до сеанса 5 мин. после сеанса

Изменение биоэлектрической активности 

головного мозга:

➢ нарастание амплитуды Альфа-ритмов на 16-40%
➢ синхронизация ЭЭГ

http://drevoroda.ru

БИЛОТЕРАПИЯ. Инструментальный контроль



Через 1,5 мин.Исходное состояние

✓ Проведение акустического массажа

✓ Снятие соматического напряжения за счёт физиоакустического эффекта

✓ Оптимизация гидродинамических процессов в кровеносной и лимфатической 

системах человека

✓ Улучшение тканевого обмена

БИЛОТЕРАПИЯ. Инструментальный контроль

Тепловизор Fluke Ti9

http://drevoroda.ru/



Аудиостимуляция эндорфинергических механизмов мозга

http://drevoroda.ru

✓ Улучшение настроения

✓ Гармонизирующее влияние на психику

✓ Освобождение от навязчивых мыслей

✓ Вход в состояние внутреннего покоя

✓ Оказание позитивного воздействия на 

психоэмоциональную сферу

Стимуляция синтеза мозгом морфиноподобных веществ –

эндорфинов, представляющих собой нейромодуляторы, которые

оказывают обезболивающее действие, успокаивающе влияют на

психику человека и играют значительную роль в снятии стресса

БИЛОТЕРАПИЯ. Инструментальный контроль



БиоРезонансный Интеллектуальный Сканер (БРИС) 

БИЛОТЕРАПИЯ. Инструментальный контроль

Басовое било «Голос Земли», 2018 
Измерение электрических параметров биологически активных зон, 

несущих информацию о состоянии взаимосвязанных с ними органов и систем

http://drevoroda.ru/



http://drevoroda.ru

Контроль (без воздействия звука) 

нитевидные скопления зооглей с 

крупными лучами 

Опыт (после воздействие звуком) 

нитевидные скопления зооглей с 

более мелкими лучами 

Воздействие на воду излучаемых плоским колоколом акустических вибраций приводит

к уменьшению размеров водных кластеров 

БИЛОТЕРАПИЯ. Инструментальный контроль

Использование в качестве индикатора микроколоний бактерий

Симаков Ю.Г., 2015

Кафедра биоэкологии и ихтиологии МГУ технологий и управления им. К.Г Разумовского
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Особенности воздействия звучания било

http://drevoroda.ru/interesting/articles/2514/2115.html

Контроль 

(без воздействия звука)

Проращивание семян пшеницы

Опыт (вода перед поливом 

прозванивалась било круглым)

Семена, которые поливаются обработанной с помощью било водой, раньше 

проклёвываются, быстрее прорастают, а в дальнейшем отмечается их более 

дружный и активный рост
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Продление срока годности продуктов

Особенности воздействия звучания било

Контроль 

цельное молоко без 

воздействия звука через 2,5 

суток превращается в 

простоквашу

Опыт 

звучание било угнетает 

жизнедеятельность бактерий, 

препятствует сквашиванию

и брожению
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прозванивание с 

помощью басовых бил, 

от 15 минут 

с применением:

✓ комплекта плоских колоколов 

«Октава Земли» и басовых бил 

✓ системы мышечного расслабления 

околопозвоночных мышц "Детензор" 

✓ капсулы из биополярной ткани 

"Скринтекс" позволяющей быстро 

восстановить биоэнергетическое 

поле человека

от 30 минут 

+

Проведение компьютерной 

диагностики перед 

началом и по окончании 

сеанса

от 1 часа 

1 2 3

Продолжительность сеансов БИЛОТЕРАПИИ



Порядок проведения сеанса БИЛОТЕРАПИИ

http://drevoroda.ru

• Проведение диагностики перед началом сеанса

• Определение оптимального положения тела (сидя, стоя, лёжа)

• Выбор плоского колокола и методики его применения

• Определение продолжительности сеанса 

• Отслеживание изменений в функциональном состоянии организма

• Проведение диагностики по окончании сеанса

Диагностический комплекс «Динамика», модель «Лотос»

для оценки функционального состояния организма человека.

Разрешен к применению в медицинских целях, 

защищен патентами и авторскими свидетельствами 

Российской Федерации



Инструментальный контроль сеанса БИЛОТЕРАПИИ

http://drevoroda.ru



Виды сеансов БИЛОТЕРАПИИ

http://drevoroda.ru

Пассивная БИЛОТЕРАПИЯ 

Положение сидя Положение стоя Положение лёжа на массажном столе

Восприятие человеком акустических вибраций, излучаемых настроенными на 
биоэффективные частоты плоскими колоколами в наиболее оптимальном для решения 

имеющейся задачи положении (сидя, стоя или лёжа).

Как частный случай пассивной БИЛОТЕРАПИИ возможно прослушивание 

мелодий, исполняемых на звоннице из бил (плоских колоколов).



✓ Пребывание человека в целебном акустическом пространстве

✓ Благотворное воздействие на организм человека

✓ Возможность проявить  и  услышать  свой  собственный ритм

✓ Раскрытие творческого потенциала

✓ Психоэмоциональное и духовное преображение человека

Активное участие человека в музыкотерапевтическом сеансе

http://drevoroda.ru

Виды сеансов БИЛОТЕРАПИИ

Активная БИЛОТЕРАПИЯ 



http://drevoroda.ru

БИЛОТЕРАПИЯ для людей с ОВЗ

Оказание многопланового благотворного воздействия на психоэмоциональное 
и физическое состояние человека, помощь в реализации различных 

коррекционно-развивающих программ 

БИЛОТЕРАПИЯ может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с другими
методами терапевтического воздействия и коррекции, что позволяет повысить эффективность
проводимых коррекционно-развивающих программ и оказать людям с ОВЗ ещё более
действенную помощь, в которой они так нуждаются.



Отзывы о сеансах БИЛОТЕРАПИИ

http://drevoroda.ru
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Отзывы о сеансах БИЛОТЕРАПИИ
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Отзывы о сеансах БИЛОТЕРАПИИ
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Отзывы о сеансах БИЛОТЕРАПИИ



БИЛОТЕРАПИЯ в Сергиевом Посаде

http://drevoroda.ru

Для прохождения сеансов БИЛОТЕРАПИИ с применением плоских колоколов третьего

поколения в различном конструктивном исполнении, настроенных на биоэффективные

частоты, а также для проведения звуковой диагностики с использованием комплекта

плоских колоколов «Октава Земли», необходимо направить заявку на адрес

info@drevoroda.ru или позвонить по тел. 8-916-806-7981.

Место проведения сеансов - Выставочный зал «Колокола Руси», г.Сергиев Посад.

mailto:info@drevoroda.ru
http://drevoroda.ru/about/news/2152.html


Выставочный зал «Колокола Руси»

http://drevoroda.ru
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Кабинеты БИЛОТЕРАПИИ 
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Кабинеты БИЛОТЕРАПИИ 



Методический центр «Древо Рода»
http://drevoroda.ru 

http://древо-рода.рф

info@drevoroda.ru
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