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БИЛОТЕРАПИЯ
безмедикаментозный  метод 
коррекции отклонений в состоянии 

здоровья, основанный на воздействии 

звуков и вибраций, исходящих от бил 

(плоских колоколов) с целью:

 устранения стрессовых состояний

 облегчения состояния при заболеваниях, 

которые могут быть отнесены к 

психосоматическим

 оказания позитивного воздействия на 

психоэмоциональную, духовную и 

физическую сферы человека.

Автор метода Дорошкевич А.Н.



Изобретение плоского колокола

1. Патент № 1827140 от 30.05.1991

2. Патент № 2144703 от 14.10.1992

http://drevoroda.ru

Автор изобретений Жихарев А.И.



Сравнение колоколов

Колокол Покровского собора
(храм Василия Блаженного), Г. Москва

http://drevoroda.ru

Тюльпанообразный колокол Плоский колокол

Колокол 110Гц, МЦ Древо Рода, Г. Москва



http://drevoroda.ru

Сравнение колоколов: особенности изготовления

Тюльпанообразный колокол Плоский колокол

Литьё (заливка в форму) 
расплавленного металла 

Прессование и 
изотермическая прокатка 



Дефекты сплава: 
микротрещины, раковины,

пузырьки воздуха, усадочная 
пористость и т.д.

Практически идеальная 

структура сплава

http://drevoroda.ru/

Сравнение колоколов: электронная микроскопия

Тюльпанообразный колокол Плоский колокол
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Сравнение колоколов: настройка

Тюльпанообразный колокол Плоский колокол

Не рекомендуется 
выполнение подточки, 
высверливания и т.д.

Точная настройка 
благодаря возможности 
подточки, высверливания 
отверстий, среза и т.д.



Сравнение колоколов: акустические спектры

Тюльпанообразный колокол Плоский колокол

Наличие множества 
диссонансных призвуков

Отсутствие диссонансных 
призвуков, благозвучие
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Сравнение колоколов: срок службы

Тюльпанообразный колокол Плоский колокол

Около 150 лет НЕОГРАНИЧЕН

http://drevoroda.ru



Сравнение колоколов
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Било Жихарева А.И. – это скрипка Страдивари в металле

http://drevoroda.ru

Скрипка Страдивари

Собрание Королевского дворца, г. Мадрид, Испания
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Влияние акустически точного звучания на жидкие среды

http://drevoroda.ru



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.
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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.).
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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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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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Массаж акустическими волнами плоских колоколов

 Распространение волн через жидкие 

среды и по мягким тканям посредством 

гидравлической волны

 Проникающее воздействие благозвучных 

акустических волн без аберраций и 

диссонансных звуков до клеток и нейронов

 Возможность адресного воздействия на 

требуемый орган посредством подбора 

резонансной частоты 

 Продолжительное звучание

 Обезболивание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

звук с диссонансными призвуками усиливает, замедляет или деструктурирует ход

обменных процессов, что приводит к разбалансировке организма и развитию болезни.

http://drevoroda.ru

Кровеносная система Лимфатическая система



Особенности звучания плоских колоколов

 Прямое воздействие через жидкие среды и мягкие ткани, 

сопоставимое с проведением глубокого массажа

 Снятие соматического напряжения за счёт физиоаккустического  

эффекта

 Оптимизация гидродинамических процессов в кровеносной и 

лимфатической системах человека

 Улучшение мозгового кровообращения

 Обезболивающий эффект

 Первичный эффект – воздействие акустических волн на организм человека:

 Вторичный эффект – восприятие, психология и психофизиология 

восприятия сложных звуков:

 Психологические переживания, вызываемые красотой звучания 

металла - обращенность в силам природы, к небу, к высшему 

идеалу, к активному доброму началу

 Изменение поведения человека через изменение психического 
состояния, вызванного сильными и глубокими эмоциональными 
переживаниями

 Ликвидация в мозге очагов «застойного» возбуждения, 
возникающих в результате стресса

 Остановка внутреннего диалога

 Регуляция биологических ритмов через гипоталамус
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Особенности звучания плоских колоколов

http://drevoroda.ru

 Обладают благозвучием и чистым звучанием без аберраций

 Отсутствуют диссонансные призвуки

 Обладают продолжительным звучанием

 Позволяют снять психоэмоциональное напряжение

 Выводят организм из стрессового состояния

 Гармонизируют психику

 Акустические волны оказывают массирующее воздействие на все тело 

человека

 Возможно заданное воздействие через вегетативную нервную систему на 

тот или иной орган или участок тела 

 Оказывают благотворное воздействие на здоровье

 Оказывают разрушительное воздействие на различные вирусы

 Создают светлое и радостное настроение, повышают работоспособность

 Облегчают состояние при заболеваниях сердца, желудка и других 

заболеваниях, которые могут быть отнесены к психосоматическим



Подкрепление вербальных психотерапевтических техник

 для психотерапевтов в качестве 
подкрепления при проведении различных 
вербальных психотерапевтических техник

 для специалистов в области звукотерапии

ПОЗВОЛЯЕТ:

• Легко переключить внимание 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

• раскрывать интуицию
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Решаемые с помощью плоских колоколов задачи

• Формирование требуемой ритмической 

активности головного мозга

• Подстройка на частоты пульсаций 

геомагнитного поля Земли

• Вход в состояние умственной тишины

• Синхронизация полушарий головного мозга

• Раскрытие интуиции

• Раскрытие способностей к визуализации

• Коррекция состояний, связанных с 

нарушениями ритмики мозга

• Освобождение от зависимости к 

психоактивным веществам (кофе, алкоголь, 

сигареты, медикаменты и др.)

• Достижение состояния внутреннего покоя

• Развитие способности быстро и точно 

реагировать на внешние обстоятельства

• Развитие восприятия реальности на уровне 

образов

• Усиление созданной мыслеформы

• Достижение максимальных результатов при 

проведении телесно ориентированных 

практик

• Снятие стрессового состояния, 

агрессивности, нервозности

• Ослабление боли

• И др.
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Плоские колокола в различном конструктивном исполнении

http://drevoroda.ru

Звонница из бил



Плоские колокола в различном конструктивном исполнении

http://drevoroda.ru

Басовое било



Плоские колокола в различном конструктивном исполнении

http://drevoroda.ru

Било настольное



Плоские колокола в различном конструктивном исполнении

http://drevoroda.ru

Било круглое настольное



Плоские колокола в различном конструктивном исполнении

http://drevoroda.ru

Акустический ручей



Плоские колокола в различном конструктивном исполнении

http://drevoroda.ru

Било подарочное



Било круглое – акустический феномен

2480 Гц

2495 Гц

Два синусоидальных сигнала 

равной амплитуды, но с 

разной частотой 

Институт динамики геосфер РАН

Лаборатория экспериментальной геофизики

Частота биений 15 Гц

Возможно изготовление

БИЛО КРУГЛОГО

с частотой биений  0…30 Гц

Биения – результат наложения 

2-х синусоидальных сигналов в 

виде периодического 

уменьшения и увеличения 

амплитуды суммарного сигнала 
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Заявка на изобретение
Настройка било круглого 

за счёт изъятия металла по краям заготовки 

http://drevoroda.ru

Подана:   04.02.2014

Авторы: Жихарев А.И.

Дорошкевич А.Н.

Било круглое – акустический феномен



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
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Формирование объёмного креста во время звучания

Круг – древнейший символ 

целостности, заключающий в себе 

пространство явленное и 

неявленное

Крест – символ единения 

небесного и земного, отражение 

заложенного в природе дуализма и 

единства противоположностей, 

способность к развитию и 

расширению в любом направлении

http://drevoroda.ru

На поверхности било круглого во время звучания 

возникает узор в виде правильного креста



Варианты применения било круглого

http://drevoroda.ru

Подвес на нитьУстановка на подставку



Сравнительные характеристики колоколов

Московский колокольный завод 

«ЛИТЭКС»
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Геометрические образы для концентрации внимания
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Варианты орнаментов и рисунков
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Подтверждение подлинности плоского колокола

http://drevoroda.ru

Сведения о каждом 

покупателе заносятся в 

единую базу данных.



КНИГИ по БИЛОТЕРАПИИ

Дата издания 21.02.2014Дата издания 04.11.2012
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CD- и DVD-диски
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Практическое применение

Владимир Петровский
старший звонарь храма 

«Успения Пресвятой Богородицы»,

г.Архангельск

Архангельск, 2003г.

Первый в России лечебный сеанс в 

областном онкологическом диспансере

(с использованием переносной звонницы) 

Отмечено: 

 Проходящие через тело вибрации 

позволяют испытать чувство благодати

 Определенная частота вибраций 

разрушающе действует на опухоли

 Звон даёт толчок душе к выздоровлению

 Человек испытывает чувство радости

 Колокола дают надежду

 Люди без звуков колокола чувствуют 

себя больными
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Практическое применение

Андрей Гнездилов
психотерапевт, 

доктор медицинских наук, 

Председатель Ассоциации 

онкопсихологов России, 2009г.

Хоспис «Лахта» Приморского района 

Санкт-Петербурга, 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
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Практическое применение

• Исцеление от рака прямой 

кишки третьей стадии

• Звонил у себя дома в 

маленький колокольчик

• Радовался, перед сном 

настраивал себя на позитив

• Представлял исчезающую 

опухоль

• Пил настойку из трав 

• Через 2 недели опухоль из 6-ти 

см. твердого шарика 

превратилась в ничто и вышла 

полностью

• Рассказывал про колокольчик 

другим больным. Уже 

множество выздоровевших от 

рака молочной железы, шейки 

матки и т.д.

Александр Сусло,
горный инженер,

Горловка, Украина 
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Активная БИЛОТЕРАПИЯ

 Благотворное воздействие 
акустических волн

 Раскрытие творческого 
потенциала

 Возможность проявить  и  
услышать  свой  
собственный ритм

 Психоэмоциональное и 
духовное преображение 
человека

Активное участие человека 
в музыкотерапевтическом 
сеансе:

http://drevoroda.ru



 Положение сидя

 Положение стоя

 Положение лёжа

Пассивная БИЛОТЕРАПИЯ

• Специальное помещение

• Лёгкая одежда

• Расслабленный прямой 
позвоночник

• Отслеживание 
функционального 
состояния организма 
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Контроль сеанса БИЛОТЕРАПИИ

http://drevoroda.ru

• Проведение диагностики перед началом 
сеанса

• Выбор плоского колокола(ов) и методики 
их применения

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

• Определение продолжительности сеанса 

• Отслеживание изменений в 
функциональном состоянии организма

• Проведение диагностики по окончании 
сеанса



Результаты применения басового била
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Восприятие плоских колоколов людьми с ОВЗ

«Добрый вечер Александр!

Сегодня особенный день и я 
слышу игру на плоских 
колоколах. 

Очень необычно, но и сейчас 
звучит в ушах именно та 
музыка, которую я слышала на 
концерте».

Ирина С.
21.12.2012 
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Исполнители на звоннице из бил

Жихарев Александр
Автор-изобретатель звонницы

звонарь

Жихарева Татьяна
звонарь

Дорошкевич Светлана
психолог
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Звонница из бил (плоских колоколов)
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Участие в мероприятиях с декабря 2012г. по н.в.

http://drevoroda.ru

и т.д. …



Методический центр Древо Рода
http://drevoroda.ru 

http://древо-рода.рф

info@drevoroda.ru

+7 495 851 6064

+7 915 380 7877

+7 916 155 4005


