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Естественная среда для человека
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Городская среда

https://robo-sapiens.ru/stati/10-samyih-umnyih-gorodov-rossii/
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Городской шум



Инфразвуковая составляющая

http://drevoroda.ru

Спектроанализатор: DUPLEX-1
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Искажения поля формы
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Искажения поля формы
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Николай Лэмм (Nikolay Lamm) 

Электромагнитный смог



Способы решения задачи

Переезд в деревню

1
Ослабление 

воздействия вредных 

факторов

2
Повышение 

адаптационных 

возможностей 

организма

3

http://drevoroda.ru

 Активные и пассивные

методы защиты

 Применение современных

устройств и материалов

 Создание комфортных 

условий для труда и отдыха

 и т.д.



Человек как сложная волновая система

Состояние здоровья человека напрямую зависит 

от характера взаимодействия 

двух связанных колебательных систем:  

«человек» – «среда обитания»

Любые отклонения в состоянии здоровья 

являются следствием разбалансировки на любом 

из 3-х уровней: информационном, энергетическом 

и физическом.

http://drevoroda.ru
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Причины заболеваний

 Наследственная 

предрасположенность, 

связанная со слабым 

иммунитетом

 Вирусы

 и др.

 Загрязнённый воздух

 Высокий уровень шума

 Электромагнитный смог

 Пищевые канцерогены

 Алкоголь, курение

 Бытовая химия

 Радиация, СВЧ-печи

 Вакцинация, ГМО

 Геопатогенные зоны

 Биосферные патогенные зоны

 и др. 

 Неправильный образ 

жизни

 Негативные эмоции

 Негативные навязчивые 

мысли

 Депрессия

 Психосоматика

 и др.
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Результаты замера сверхпроводниковым 

квантомеханическим интерференционным датчиком 

(СКВИД) 

Оптимальные условия для организма

Диапазон оптимального уровня ЭМП 

для человека 

Введенский B.Л., Ожогин В.И. Сверхчувствительная 

магнитометрия и биомагнетизм. М.: Наука.



http://drevoroda.ru

Пассивные методы защиты



Защита головного мозга от ЭМИ

 Предохраняет структуры головного мозга от ЭМИ

 Оптимизирует электрическую активность мозга

 Оптимизирует работу гормональной и нервной 

систем организма, улучшает сон, и общее 

самочувствие, повышает работоспособность

 Способствует развитию творческих 

способностей

 Нейтрализует воздействие магнитных бурь

Бандо «Серебряный обруч»

http://drevoroda.ru

Евгений Михайлович Родимин
сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова, 

изобретатель



Защита головного мозга от ЭМИ

http://drevoroda.ru

Ослабление интенсивности ЭМИ:

 В диапазоне низких частот (0,3-1300 МГц) 

на уровне 70-30 дБ

 В диапазоне высоких частот (8,4-16 ГГц) 

на уровне 22-16 дБ



Биополярная ткань «Скринтекс»

 Ослабление внешних патогенных электромагнитных излучений

 Сохранение воздействия естественных электромагнитных полей

 Переизлучение собственных ЭМИ организма

http://drevoroda.ru

Александр Козмич Титомир
Доктор технических наук, 

лауреат Государственной премии, 

автор более 50 изобретений

и более 100 научных трудов
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Защита во время ночного отдыха

https://ru.aliexpress.com/item/designer-modern-real-genuine-leather-bed-soft-

bed-double-bed-king-queen-size-bedroom-home-furniture/32760819347.html
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Радиоэкранирующая штукатурка

Защитная штукатурная магнезиально-шунгитовая смесь для создания 

радиоэкранирующих антиэлектростатических покрытий стен и потолков 

 Поглощение в диапазоне частот мобильной связи от 900 МГц до 2000 МГц до 80%

 Снижение уровня ЭМИ в диапазоне 10 кГц- 39 ГГц, электрических полей 50 Гц в 

зависимости от толщины слоя до десятков дБ

АЛЬФАПОЛ ШТ-1



http://drevoroda.ru

Экранирующие панели

 За счет добавления природного минерала Шунгит защищают от внешних ЭМИ, СВЧ

излучений, радио волн, поглощают внутренние излучения бытовой техники, компьютеров

и Wi-Fi, снимают статическое напряжение

 Восстанавливают жизненные функции человека и создают благоприятные условия для

жизни человека

RusPanel (РусПанель) 



Защита от искажений по полю формы

Владимир Алексеевич Некрасов
Доктор биологических наук, 

профессор

Поле формы - это особый вид материи, определяющий структуру диссимметрии вещества

Экспериментально доказал строение

пространства биосферы Земли из

ячеек с левой и правой энергетической

диссимметрией.

 Модулируют искусственное поле левой и правой формы, 

максимально приближенное к природному Полю Формы 

Земли (Свидетельство на ПМ № 24747 от 20.08.2002г.)

 Занесены в Единый Реестр РФ приборов и техники 

медицинского назначения (РУ № ФСР 2011/10417 от 

05.04.2011г.)

 Для взрослых и детей, учитывается  группа крови

 Безопасны в применении, не имеют побочных эффектов

 Могут применяться со всеми видами

 терапевтического воздействия

http://drevoroda.ru



Создание области биологического комфорта

 Защита биологического поля человека в 

доме, на рабочем месте, в автомобиле от 

искажений, вызванных патогенными полями

 Восстановление функций клеток, органов и 

систем организма за счёт восстановления в 

их геометрической форме Золотой 

пропорции

 Повышение адаптационных возможностей 

организма

 Создание энергетического комфорта во 

время ночного отдыха

 Восстановление структуры воды

=L= =R=
http://drevoroda.ru



Выбор места для труда и отдыха

http://drevoroda.ru



Мобильный телефон - канцероген

http://drevoroda.ru

Все мобильные телефоны с 1 июня 2011 года по степени опасности 

отнесены к классу 2В по шкале канцерогенов, в которой числятся: 

хлороформ, свинец, пестициды группы DDT и др.

Международное агенство по изучению рака (МАИР)

Всемирной Организации Здравоохранения



Источники 

искусственного и природного поля формы

http://drevoroda.ru



Защита от патогенного излучения

Foton-R15 изделие медицинского назначения  

средство защиты от патогенного излучения мобильного телефона

Приказ Росздравнадзора от 05 апреля 2011г. № 1752-Пр/11

Патенты №24747 от 07.05.2002г. и №59892 от 26.05.2006г.

http://drevoroda.ru
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Активные методы защиты
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Типы воздействия на человека 

Информационный: молитвы, манипуляции сознанием, изменение мировоззрения и

моделей поведения, религии, СМИ и т.д.

Излучения неэлектромагнитной природы: торсионные генераторы,

воздействие объектами различной формы (эффект формы) и т.д.

Ионизирующие излучения: источники радиоактивности, космическая радиация

Электромагнитные излучения: СВЧ-терапия, приборы, работающие в

определённом спектре электромагнитных частот

Воздействие цветом: цветотерапия, светодиодные очки, одежда, покраска

помещений

Акустическое воздействие: звукотерапия, использование инструментов с

самозвучащим телом и других известных музыкальных

инструментов

Прямое физическое воздействие на тело: массаж, компрессы, медикаменты,

акупунктура, различные терапевтические процедуры
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Выбор оптимального типа воздействия

- Неинвазивное воздействие

- Диапазон: 1 октава 
- Ограничения по применению 

(в дневные часы, либо 

специальное оборудование)   

- Неинвазивное воздействие

- Диапазон: 10-11 октав

- Широкий выбор инструментов

- Возможность строительства

сооружений с заданными

акустическими свойствами 

- Инвазивное воздействие

- Высокие требования к 

состоянию здоровья массажиста

- Различные риски: 

информационное загрязнение, 

горизонтальный перенос

чужеродных фрагментов

ДНК и т.д.

- Медикаменты: противопоказания,

привнесение в организм вредных

веществ 



Требования к инструменту с самозвучащим телом

http://drevoroda.ru

 Акустически точное звучание

 Соответствие заданным акустическим свойствам

 Отсутствие аберраций и диссонансных призвуков

 Стабильность акустических характеристик во времени от начала 

звучания инструмента до его окончания 

 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

http://drevoroda.ru

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, поскольку при условии

правильной настройки они полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к

инструментам с самозвучащим телом.
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Музыкальные и биоэффективные частоты

Частоты музыкального звукоряда Биоэффективные частоты



Три поколения БИЛ

http://drevoroda.ru

Для целей БИЛОТЕРАПИИ применяются плоские колокола 

третьего поколения, настроенные на биоэффективные частоты

1991 г. 2013 г.
Известны с 

древности
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Новое направление в звукотерапии

безмедикаментозный  метод 
коррекции отклонений в состоянии 

здоровья, основанный на воздействии 

звуков и вибраций, исходящих от бил 

(плоских колоколов), настроенных на 

биоэффективные частоты с целью:

 устранения стрессовых состояний

 облегчения состояния при заболеваниях,

которые могут быть отнесены к

психосоматическим

 оказания многопланового позитивного

воздействия на психоэмоциональную,

духовную и физическую сферы человека

Автор метода: 

Александр Дорошкевич
Дата создания метода:

2012 год 
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Торговый знак «БИЛОТЕРАПИЯ» зарегистрирован

в отношении товаров и услуг 44 класса МКТУ и

может использоваться для индивидуализации

следующих работ и услуг:

• услуги терапевтические;

• услуги психологов;

• услуги домов отдыха, санаториев,

диспансеров, домов с сестринским

уходом;

• физиотерапия; массаж; мануальная

терапия;

• уход за больными; услуги медицинских

клиник; помощь медицинская;

• консультации медицинские для людей с

ограниченными возможностями;

• услуги нетрадиционной медицины;

• услуги салонов красоты; соляриев; саун;

• советы по вопросам здоровья

• и т.д.



Книги о БИЛОТЕРАПИИ

http://drevoroda.ru

2012 2014 2016

ISBN 978-5-9904248-1-4 ISBN 978-5-9904248-2-1 ISBN 978-5-9904248-3-8

2017

ISBN 978-5-9904248-4-5



Статьи о БИЛОТЕРАПИИ на сайте http://drevoroda.ru

http://drevoroda.ru

Более 50 статей
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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.

2015. - № 3. – С.12-19
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Публикации в научных изданиях

Добродеевские чтения - 2017 сборник научных трудов, включающий в

себя результаты актуальных исследований в области глобальной и региональной

геоэкологии, включая вопросы экологии и здоровья человека.

http://drevoroda.ru/interesting/articles/2514/2698.html© ИИУ МГОУ, 2017
ISBN 978-5-7017-2822-4



© Международный фонд 
Н.Д. Кондратьева, 2018
ISBN 978-5-901640-30-2

http://drevoroda.ru

Публикации в научных изданиях

ХХVI Кондратьевские чтения – 2018, сборник научных трудов

участников Международной научной конференции «Пространственный потенциал

России: невыученные уроки и задачи на будущее».



© ФГБОУ ВО МГППУ, 2018
ISBN 978-5-94051-185-4

http://drevoroda.ru

Публикации в научных изданиях

III Всероссийская научно-практическая конференция
сборник статей и тезисов выступлений участников конференции «Комплексное

сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра.

http://drevoroda.ru/about/news/3121.html



Участие в научных конференциях

http://drevoroda.ru



Биоэффективные частоты

 Частоты, резонансно связанные с суточным ритмом Земли

 Частоты, резонансно связанные с годовым ритмом Земли

 Частота резонанса Шумана

 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:



Биоэффективные частоты

http://drevoroda.ru

 Позволяют синхронизировать внутренние 

биологические ритмы человека с внешними ритмами, 

задаваемым Землёй, Солнцем, геомагнитными 

пульсациями и т.д. 

 Благодаря биорезонансу позволяют оказать заданное 

воздействие на работу органов и систем организма, в 

том числе на скорость протекания в организме 

человека биохимических реакций, ферментативных 

процессов и т.д.

 Улучшают функциональное состояние человека за 

счёт привнесения упорядоченности и гармонии в 

работу органов и систем организма

 Переводят организм в оптимальный режим 

функционирования

 Создают комфортное акустическое пространство за 

счёт преобразования имеющихся в помещении 

негармоничных звуков и шумов в благозвучный 

отклик на частоте собственной настройки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

звук с диссонансными призвуками 

замедляет или деструктурирует ход 

обменных процессов, что приводит к 

разбалансировке организма и 

развитию болезни



http://drevoroda.ru

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



http://drevoroda.ru/

Выход из стрессового состояния

Басовое било 110 Гц



http://drevoroda.ru/

Выход из состояния уныния или депрессии

Басовое било 110 Гц



http://drevoroda.ru

 Гармонизирующее влияние на психику человека

 Выход из депрессивного состояния

 Улучшение настроения

 Вход в состояние внутреннего покоя

 Появление чувства радости и внутреннего ликования

 Позитивное воздействие на психоэмоциональную сферу

Аудиостимуляция эндорфинергических

механизмов головного мозга

«Частоты в диапазоне от 95 Гц до 110 Гц являются наиболее эффективными для стимуляции синтеза мозгом

морфиноподобных веществ – эндорфинов, представляющих собой нейромодуляторы, которые оказывают

обезболивающее действие, успокаивающе влияют на психику человека и играют значительную роль в снятии

стресса». Каструбин Эдуард Михайлович, 

доктор медицинских наук, профессор



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

Тепловизор Fluke Ti9
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Акустический массаж



Благотворное воздействие на сердечный центр
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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»)
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БИЛОТЕРАПИЯ. Инструментальный контроль



Электроэнцефалография

до сеанса 5 мин. после сеанса

Изменение биоэлектрической активности 

головного мозга:

 нарастание амплитуды Альфа-ритмов на 16-40%
 синхронизация ЭЭГ
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БИЛОТЕРАПИЯ. Инструментальный контроль



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.
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Синхронизация с ритмами Земли

Суточный Годовой 7,8 Гц Годовой

Запомнить достигнутое состояние и постоянно пребывать в нём



БИЛОТЕРАПИЯ: благотворное воздействие

http://drevoroda.ru

Первый эффект – прямое физическое воздействие акустических волн на организм человека.

Акустические колебания достигают каждой клеточки и каждого нейрона головного мозга,

оказывая воздействие, сопоставимое с проведением глубокого массажа.

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.

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.

Четвёртый эффект связан с явлением биорезонанса, как одного из фундаментальных

природных принципов, возможность оказания заданного воздействия на работу

соответствующих органов или систем организма.

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.

за счёт суммирования пяти различных, но взаимосвязанных эффектов:
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 Оказывает особое психофизиологическое воздействие на человека, что позволяет обойти 

логические и аналитические фильтры сознания и установить прямой контакт с глубинами 

души человека, пробуждает в человеке активное доброе начало

 С её помощью возможно физическое и духовное преображение человека, избавление от 

страданий даже в самых безнадёжных ситуациях

 Воздействует непосредственно на Душу человека, вслед за которой излечивается тело

 Является связующим звеном между мирами, позволяет управлять происходящими 

процессами в желаемом направлении

 Способствует преодолению неупорядоченности, восстановлению порядка и гармонии



Торопова Алла Владимировна, д.психол.н., д.п.н., профессор – руководитель научно-

образовательного центра «Психологии искусства, арт-и музыкотерапии» Института изящных искусств 

МПГУ, профессор кафедры методологии и технологий педагогики музыкального образования и кафедры 

психологии развития личности Московского педагогического государственного университета (Москва, Россия)

Петрушин Валентин Иванович, д.пед.н., профессор –
президент Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов, вице-президент Национальной 

ассоциации музыкальных терапевтов (Москва, Россия)

22 - 23 марта, 2019 года, г. Москва
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«БИЛОТЕРАПИЯ – достояние, наше богатство»

Думаю и уверен, что БИЛОТЕРАПИЮ ждёт 

большое будущее.



БИЛОТЕРАПИЯ: области применения
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БИЛОТЕРАПИЯ, как психотерапевтический метод 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
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"В будущем людей будут лечить исключительно звуком" 
Эдгар Кейси   

Будущее уже наступило



Выставочный зал «Колокола Руси»
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Ответы на вопросы



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