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Воздействие звуков плоских колоколов на человека. 
 
В 1991 году был создан уникальный музыкальный инструмент - звонница из плоских 
колоколов (бил), не имеющий аналогов в мире и способный создавать чистые и гармоничные 
звуки удивительной красоты. Сразу же удивительный музыкальный инструмент привлёк к 
себе внимание многих специалистов и учёных, благодаря чему на сегодняшний день было 
проведено множество исследований, которые подтверждают факт благотворного 
воздействия на человека излучаемых плоскими колоколами акустических колебаний и 
накоплен опыт применения плоских колоколов с целью коррекции различных отклонений в 
состоянии здоровья человека.   
 
Повышенное внимание специалистов к плоским колоколам было вполне объяснимо, 
поскольку они удивили точностью акустического звучания, отсутствием призвуков и 
аберраций. Естественным было желание понять, за счёт чего оказывается возможным 
достижение столь впечатляющих результатов. Как оказалось, секрет рождения чистого и 
правильного звучания состоит в соблюдении ряда обязательных условий - создании 
практически идеальной структуры сплава, придания правильной геометрической формы 
звучащей пластине и точной её настройке.  
 
Именно структура металла определяет 
характер протекающих в сплаве 
физикоакустических процессов. Наличие в 
сплаве микротрещин, пузырьков воздуха, 
раковин, рассеянной усадочной пористости – 
всё это делает невозможным возникновение 
правильного звука и является причиной 
появления его множественных искажений. 
Подобная структура сплава характерна для 
традиционно применяемых церковных 
колоколов, которые изготавливаются 
методом литья. При проведении 
исследования методом просвечивающей 
электронной микроскопии хорошо видны 
перечисленные выше дефекты литья (Рис.1).  

 

 
 

Рис.1 
 
Их наличие оказывает большое влияние на дальнейшую судьбу колокола. Поскольку сплав 
колокольной бронзы имеет кристаллическую структуру и представляет собой твердую медь, 
в которой застыли интерметаллические кристаллы различных фаз, среди которых наиболее 
важным и отвечающим за звучание является интерметаллид Cu31Sn8, то существующие 
микротрещины (микрозазоры) в результате напряженного состояния колокола со временем 
увеличиваются как по ширине, так и по длине. Как только микротрещина выходит наружу, 
процесс разрушения резко возрастает и колокол быстро приходит в негодность. Поэтому 
любой колокол имеет свой срок жизни и неизбежно наступает время, когда он из-за этого 
разрушается [1].  
 
Кроме того, при остывании бронзовых отливок в сплаве образуется рассеянная усадочная 
пористость, вследствие чего бронза обладает невысокой гидравлической плотностью, т. е. 
способна пропускать воду вследствие фильтрации извне и конденсации воды из воздуха. Это 
является природной особенностью бронзы, из-за чего происходит постепенное 
«разрыхление» сплава, что также ускоряет момент разрушения колокола [2]. 
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Наличие в структуре колокола дефектов 
литья является причиной появления 
множественных призвуков, что можно 
видеть на спектрограмме (Рис.2), а также 
причиной нестабильности во времени 
акустических характеристик колокола. 
Звонарями давно отмечено, что старые 
колокола всегда звучат басистее, чем новые 
колокола тех же размеров. Это объясняется 
тем, что частотная характеристика зависит 
от размеров колокола, его профиля, модуля 
упругости Юнга, коэффициента Пуассона и 
плотности материала, поэтому по мере 
разрыхления бронзы уменьшается её 
упругость, и, как следствие, падает 
частотная характеристика колокола [1]. 

 

 
 

Рис.2 
 
Несмотря на имеющиеся недостатки, колокольный звон способен оказывать положительное 
воздействие на состояние здоровья человека. Известно, что колокольный звон позволяет 
избавить человека от стрессового состояния, нормализовать сердечно-сосудистую 
деятельность, гармонизирует психику, оказывает массирующее воздействие акустическими 
волнами на тело человека, способен разрушить болезненную среду, в которой развиваются 
различные вирусы и т.д. Тем не менее, многими колокольными мастерами предпринимались 
неоднократные попытки улучшить качество звучания колокола с целью исключения 
имеющихся у него недостатков. Однако успешно решить данную задачу удалось лишь в 1991 
году, когда в результате двенадцатилетних поисков Жихаревым Александром Ивановичем 
был создан плоский колокол с уникальными акустическими характеристиками. 
 
Оказалось, что с технологической точки 
зрения, непременным условием рождения 
чистого звука является необходимость 
достижения в сплаве практически идеальной 
структуры, что возможно только в результате 
прессования и изотермической прокатки. Это 
позволяет исключить наличие в заготовке 
пузырьков воздуха, микротрещин, раковин и 
других дефектов, что приводит к 
формированию в сплаве однородной 
ультрамелкозернистой структуры. Данные 
технологические операции могут быть 
выполнены только при изготовлении плоских 
колоколов и не могут быть применены по 
отношению к традиционным колоколам из-за 
их конструктивных особенностей (Рис.3) [3].  

 

 
 

Рис.3 

 
Ещё одним достоинством плоского колокола является возможность его точной настройки на 
требуемый тон посредством придания пластине необходимой геометрической формы, за счёт 
среза прямых углов пластины, подточки или сверления пластины. Благодаря этим приёмам 
оказывается возможным достижение уникального акустического эффекта - создание 
консонирующего трёхзвучия, Троицы в звуке, когда пластина начинает звучать 
одновременно тремя тонами одного наименования, но из разных октав (Рис.4).  
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Возникновение Троицы в звуке является 
непременным условием благозвучия, 
включающему в себя не только музыкально-
акустический, но и определённый духовный 
смысл, к чему всегда стремились мастера, 
отливавшие колокола. Поэтому для 
достижения благозвучия обязательным 
является соблюдение следующих условий: 
частота унтертона должна быть ровно в 2 
раза меньше частоты основного тона 
звучания плоского колокола, а частота 
верхней октавы должна быть ровно в 2 раза 
больше частоты звучания основного тона. 

 

   
 

Рис.4 
Последующая сонастройка плоских колоколов в составе звонницы позволяет создать 
Пифагоров лад – стройную звуковую систему, в которой звуки между ступенями звукоряда 
расположены по акустически чистым интервалам. Благодаря этому возможно создание 
целостного звукового поля, насыщенного гармонично взаимодействующими друг с другом 
тонами и обертонами. 
 
Первое всестороннее исследование уникальных акустических свойств плоских колоколов 
было выполнено в 1996 году в рамках проведения «Исследования по возрождению курантов 
Спасской башни Московского Кремля». Для решения данной задачи были привлечены 
сотрудники Института динамики геосфер РАН, представители общества церковных звонарей 
и ряд других специалистов. 
 
При проведении исследования с помощью 
анализатора звуковых сигналов проводились 
многочисленные измерения, что позволило 
получить спектрограммы звучания плоских 
колоколов и выполнить сравнение 
полученных акустических характеристик с 
традиционно применяемыми тюльпано-
образными колоколами.   
Было отмечено, что плоские колокола 
позволяют добиться высокой точности 
воспроизведения основного тона, что 
способствует точному воспроизведению 
авторской мелодии; что количество 
призвуков у плоских колоколов (бил) 
намного меньше, чем у обычных колоколов; 
что плоские колокола обладают высокой 
добротностью (продолжительностью звуча-
ния) и т.д. По окончании исследования был 
подготовлен отчёт о выполненной работе, на 
основании которого было решено в качестве 
в качестве источника звука на Спасской 
башне Московского Кремля вместо 
традиционных колоколов использовать 
плоские колокола (Рис.5) [4]. 

 

    
 

 Рис.5 
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В 2000 году на 1-м Международном конгрессе «Музыкотерапия и восстановительная 
медицина в XXI веке» (г.Москва) прозвучал доклад Шарикова И.Г. «Об использовании 
колоколов и бил в музыкальной терапии». Было рассказано о положительном воздействии 
звуков плоских колоколов на здоровье человека, в частности, было обращено внимание на 
то, что низкочастотная часть спектра, излучаемая плоскими колоколами (в диапазоне 40 Гц – 
2 000 Гц), стабилизирует душевное состояние человека, оптимизирует гидродинамические 
процессы в кровеносной и лимфатической системах человека и увеличивает капиллярный 
кровоток и лимфоток [5]. 
 
В 2008 году Волкова Т.В. и Литвинов О.П. провели исследование, в рамках которого 
оценивались ГРВ параметры при воздействии на человека звона плоских колоколов. ГРВ 
(газоразрядная визуализация) – это экспресс-диагностика физического состояния здоровья 
человека, на основе анализа изображений, полученных с помощью высокочастотного 
фотографирования. В исследовании принимали участие 16 человек в возрасте от 21 до 78 
лет. Оценивалось их функциональное состояние до и после проведения акустического 
воздействия посредством плоских колоколов – бил.   
 

  

     
 

     
  

Рис.6 
 
В результате проведённых исследования выяснилось, что звон плоских колоколов: 
 

• оказывает благоприятное воздействие 
на нейроэндокринную систему, осо-
бенно на систему гипоталамус - 
гипофиз - кора надпочечников (Рис.6); 

• улучшает адаптацию человеческого 
организма к различным стрессам; 

• способствует возрастанию параметров 
общей площади и симметрии энерге-
тического поля человека (Рис.7); 

• снимает стрессовое состояние; 
• облегчает состояние человека при 

психосоматических заболеваниях - 
гипертонической и язвенной болезни, 
бронхиальной астме и др. [6].     

 
  Рис.7 
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В 2003 году в областном онкологическом диспансере г.Архангельска был проведён первый в 
России лечебный сеанс с использованием колокольного звона. Сеанс проводил Владимир 
Петровский, старший звонарь храма «Успения Пресвятой Богородицы» (Рис.8).  
 
Присутствующие на сеансе пациенты 
обратили внимание на то, что звон колоколов 
даёт толчок душе к выздоровлению и 
надежду, что человек начинает испытывать 
чувство радости, а проходящие через тело 
вибрации позволяют испытать чувство 
благодати. По мнению главного врача 
Архангельского онкологического диспансера 
Андрея Красильникова, чудесное исцеление, 
как итог проведения подобного сеанса, вряд 
ли возможен. Однако препятствовать 
подобным сеансам не стоит, так как 
положительные эмоции от хорошей музыки 
являются прекрасными помощниками при 
проведении любого лечения [7]. 

 

     
 

   Рис.8 
 
В 2011 году доктор медицинских наук, Председатель Ассоциации онкопсихологов России 
(2009), психотерапевт Андрей Гнездилов (Рис.9) в своей книге «К философии и медицине 
колокольного звона» поделился опытом использования психотерапии посредством 
колокольного звона. Работая в хосписе «Лахта» Приморского района Санкт-Петербурга, он 
применил плоские колокола, которые были изготовлены Жихаревым А.И.  Было обращено 
внимание на особое воздействие звона колоколов на человека, что дало основание 
рассматривать колокольный звон как невербальную форму контакта с пациентами.  
 
Больным хосписа предлагалось найти тот тон, который им наиболее приятен, затем найти 
ритм ударов и, наконец, определить силу удара в пластину. Впечатляющим явилось 
облегчение болевых симптомов у пациентов. Было обнаружено, что обезболивающий 
эффект достигается не прямым воздействием на больное место, а косвенно, через 
вегетативный центр, соответствующий этому месту. Уменьшение боли наступало через 5- 
10 минут после начала воздействия звуками плоского колокола и соответствовало фазе 
затухания звука. Больные оценивали это воздействие как звуковой массаж, который вначале 
как будто усиливал боль, а затем рассеивал ее в пространстве. 
 
Те из пациентов, которые не отмечали 
облегчения болей, в то же время засыпали 
под воздействием колокольного звона, что 
является свидетельством оказываемого им 
седативного эффекта. 
 
После игры на плоских колоколах у 
пациентов хосписа отмечалось избавление 
от стрессового состояния, различных 
психических отклонений, а также 
наблюдалось быстрое прохождение 
психотерапевтической реабилитации 
после пережитых нервных потрясений [8]. 
 

 

     
 

Рис.9 
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Подобное благотворное воздействие на человека колокольного звона объясняется двойным 
эффектом излучаемых плоскими колоколами акустических колебаний.  
 
Первичный эффект – это непосредственное физическое воздействие акустических волн на 
организм человека.   
 
При взаимодействии волн с организмом 
человека они через соединительную ткань 
кожи проникают внутрь тела и затем, 
благодаря взаимодействию с жидкими 
средами и мягкими тканями, в виде 
гидравлической волны распространяются 
по всему организму. В результате 
акустические колебания достигают 
каждой клеточки и каждого нейрона, 
оказывая воздействие, сопоставимое с 
проведением глубокого массажа. За счёт 
физиоакустического эффекта происходит 
снятие соматического напряжения, 
оптимизация гидродинамических процес-
сов в кровеносной и лимфатической 
системах человека, улучшение мозгового 
кровообращения, происходит обезбо-
ливание (Рис.10). 

              
 

   Рис.10 
 
Вторичный эффект определяется особенностями восприятия звука человеком, т.е. 
психологией и психофизиологией восприятия сложных звуков. Красота звучания металла 
вызывает у человека психологические переживания, связанные с обращённостью к силам 
природы, к небу, к высшему идеалу, к активному доброму началу.  
Через изменение психического состояния, вызванного сильными и глубокими 
эмоциональными переживаниями, происходит изменение поведения человека. При этом в 
мозге человека происходит ликвидация очагов «застойного» возбуждения, возникающих в 
результате стресса, а также, благодаря переключению внимания с внешних раздражителей на 
внутренние переживания, происходит дезактивация левых лобных долей головного мозга, 
что приводит к остановке внутреннего диалога. Чистое звучание без диссонансных звуков 
оказывает позитивное воздействие на гипоталамус, что способствует регуляции 
биологических ритмов. 
 
Однако благотворное воздействие акустических колебаний 
плоских колоколов на здоровье человека возможно только при 
условии выполнения их правильной настройки. Данную задачу 
в настоящее время способен решить только один мастер - 
изобретатель плоских колоколов Жихарев А.И. Каждый 
изготовленный им плоский колокол является уникальным 
музыкальным инструментом. Поэтому, с целью подтверждения 
подлинности, на каждое готовое изделие ставится клеймо 
Жихарева А.И., клеймо Методического центра Древо Рода и 
порядковый номер изделия, который заносится в базу данных. 
Каждый владелец плоского колокола получает акустический 
паспорт на готовое изделие (Рис.11). 

      

        
 

  Рис.11 
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Любая неточность в настройке, которая приводит к появлению диссонансных звуков, при 
попадании в организм человека будет оказывать негативное воздействие и приводить к его 
разбалансировке. По этой причине недопустимо использование неправильно настроенных 
плоских колоколов.   
 
Уникальность акустических характеристик плоских колоколов существенно расширяет 
возможности терапевтического применения звуков с целью коррекции различных 
психических и психосоматических отклонений в состоянии здоровья, а также позволяет 
оказывать позитивное воздействие на психоэмоциональную, духовную и физическую сферы 
человека. Всё это даёт основание рассматривать БИЛОТЕРАПИЮ как немедикаментозный  
метод коррекции отклонений в состоянии здоровья, основанный на воздействии звуков и 
вибраций, исходящих от бил (плоских колоколов). 
 
Для целей БИЛОТЕРАПИИ могут применяться плоские колокола в различном 
конструктивном исполнении: 
 

       
 

Рис.12. Звонница из бил. 
 

Рис.13. Басовое било. 
 

Рис.14. Било на 110 Гц. 
 
Звонница из бил (Рис.12): не имеющий аналогов в мире музыкальный инструмент с 
благозвучным и мощным звучанием. Каждая из пластин излучает абсолютно 
консонирующие звуки, каждый из которых точно сонастроен со звуками соседних пластин. 
При этом звуки между ступенями звукоряда расположены по акустически чистым 
интервалам. Это позволяет создать целостное звуковое поле, насыщенное гармонично 
взаимодействующими друг с другом тонами и обертонами. 
 
Басовое било  (Рис.13): даёт глубокий, проникающий, благозвучный и насыщенный 
множеством обертонов звук без диссонансных призвуков. Быстро выводит из состояния 
депрессии, избавляет от головной боли, настраивает на позитивное и радостное настроение. 
Звуковые колебания распространяются по всему организму, оказывая на него прямое 
воздействие, сопоставимое с проведением глубокого массажа. Создаёт вокруг себя мощное 
звуковое поле, с помощью которого облегчается проведение различных 
психотерапевтических техник. 
 
Било с основным тоном 110 Гц (Рис.14): за счёт физиоакустического эффекта оказывает 
благотворное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы, ликвидирует остаточное 
возбуждение после перенесённого стресса. Оказывает массирующее воздействие 
акустическими волнами на все тело человека, помогает дезактивировать активность лобных 
долей левого полушария головного мозга, что способствует остановке внутреннего диалога, 
активирует способность человека к работе на уровне образов и пробуждает интуицию. 
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Рис.15. Акустический ручей. 
 

Рис.16. Било настольное. 
 

Рис.17. Било круглое. 
 
Акустический ручей (Рис.15): уникальный музыкальный инструмент из 13, 26 или 39 
круглых бил, обладающий продолжительным и ни с чем несравнимым звучанием.  При 
прослушивании издаваемых им звуков создаётся ощущение купания в море радостных 
звуков, что помогает быстро создать приподнятое и радостное настроение. 
 
Било настольное (Рис.16): в звучание пластины заложены законы природной гармонии. 
Красота звучащего металла вызывает сильные и глубокие эмоциональные переживания, 
помогает быстро переключить внимание с внешних проблем на внутренние ощущения и тем 
самым вывести человека из стрессового состояния. Обладает небольшими размерами. 
 
Круглое било настольное (Рис.17): удобно в транспортировке и применении, способно 
одновременно излучать два тона с близкими частотами, в результате чего возникают 
пульсирующие биения, завораживающие своей красотой и полностью переключающие на 
себя внимание. Это позволяет применять било в качестве музыкального подкрепления при 
проведении различных вербальных психотерапевтических техник.  
 
В зависимости от степени участия человека в процессе коррекции состояния здоровья с 
помощью плоских колоколов, БИЛОТЕРАПИЯ подразделяется на активную и пассивную.  
 
АКТИВНАЯ БИЛОТЕРАПИЯ – предполагает активное участие человека в 
музыкотерапевтическом сеансе и позволяет достичь максимального эффекта за счёт 
сочетания благотворного воздействия акустических волн, излучаемых плоскими колоколами, 
и активного вовлечения человека в игру на инструменте. Участие в подобном сеансе 
наилучшим образом способствует раскрытию творческого потенциала человека, позволяет  
проявить  и  услышать  свой  собственный  ритм, а также позитивно влияет на 
психоэмоциональную и духовную сферу человека.  
 
Пребывание человека в непосредственной 
близости от инструмента позволяет 
погрузиться в целостное звуковое поле, 
обостряет и утончает возникающие 
эмоциональные переживания, создаёт 
светлое и радостное настроение, наполняет 
энергией любви и добра. Светлые мысли и 
желания человека с помощью красивых и 
мощных звуков легко уносятся в 
пространство и начинают формировать 
желаемый событийный ряд, меняя жизнь 
человека к лучшему (Рис.18).  

         
 

  Рис.18 
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ПАССИВНАЯ БИЛОТЕРАПИЯ – характеризуется тем, что человек, слушая звуки или 
мелодии поющей бронзы в удобном для себя статичном положении (сидя, стоя или лёжа), 
получает музыкотерапевтический сеанс по той или иной технологии, не участвуя в нем 
активно. Для достижения наилучшего результата необходима лёгкая одежда, которая 
позволяет акустическим волнам безпрепятственно проникать к телу человека.  
 
Глубокий, проникающий, благозвучный и 
насыщенный множеством обертонов звук, 
проникая в организм оказывает массирующее 
воздействие на все тело человека, 
благотворно влияя на все главные 
энергетические зоны человека (голову, шею, 
сердце, солнечное сплетение, половые 
органы, крестец), а также на различные 
отделы позвоночника (шейный, грудной, 
поясничный). Через вегетативную нервную 
систему акустические колебания оказывают 
воздействие на тот или иной орган или 
участок тела человека, повышая работо-
способность и создавая светлое и радостное 
настроение. Облегчается состояние при 
заболеваниях, которые могут быть отнесены 
к психосоматическим (Рис.19). 

            
 

Рис.19 
 
Благотворное воздействие звуков плоских колоколов на состояние здоровья человека 
подтверждается с помощью компьютерного комплекса оценки функционального состояния 
организма человека «Динамика» (модель «Лотос»). Технология, применяемая в нём, 
одобрена Министерством здравоохранения Российской Федерации, разрешена к применению 
в медицинских целях, защищена патентами и авторскими свидетельствами Российской 
Федерации. 
 
Программное и аппаратное обеспечение диагностического комплекса «ЛОТОС» 
соответствует требованиям стандартов измерения, физиологической интерпретации и 
клинического использования показателей кардиоинтервалометрии, принятым Европейским 
Обществом Кардиологов и Северо-Американской Ассоциацией Электрофизиологии и 
соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. 
 
Данный комплекс разработан в Санкт-
Петербургском Центре биомедицинских 
исследований и позволяет за короткое время 
провести диагностику организма на основе 
нейродинамического анализа вариабельности 
сердечных ритмов (Рис.20).  
 
Для того чтобы использование прибора было 
максимально удобным, разработаны 
высокоинформативные показатели оценки 
функционального и физического состояния 
организма. Результаты выполненной 
диагностики представляются в наглядной 
форме. 

        
 

Рис.20 
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Ниже приведены результаты, полученные в Методическом центре Древо Рода с помощью 
компьютерного комплекса оценки функционального состояния организма человека при 
проведении сеанса ПАССИВНОЙ БИЛОТЕРАПИИ. В сеансе принимал участие мужчина 42 
лет. Перед началом проведения сеанса была выполнена компьютерная диагностика с целью 
фиксирования в памяти компьютера исходного функционального состояния организма, затем 
в течение 5 минут проводился сеанс ПАССИВНОЙ БИЛОТЕРАПИИ, по окончании которого 
была выполнена повторная компьютерная диагностика с целью сравнения полученных 
результатов до и после сеанса. Результаты проведённого обследования представлены на 
следующих вкладках: 
 
 «Вегето» – вкладка служит для отображения оценки вегетативной регуляции 

организма методами вариационного анализа ритмов сердца.  
 «Нейро» – вкладка служит для отображения оценки гормональной регуляции методом 

нейродинамического анализа.  
 «Психо» – вкладка служит для отображения оценки психоэмоционального состояния 

методом картирования биоритмов мозга.  
 «Фрактал» – вкладка служит для отображения оценки уровня адаптации организма и 

определения биологического возраста методом фрактального анализа.  
 «Здоровье» – на этой вкладке отображается комплексный анализ функционального 

состояния.  
 
На представленной на Рис. 21 гистограмме видно, что до сеанса БИЛОТЕРАПИИ индекс 
напряжённости миокарда – сердечной мышцы, превышал норму более чем в 2,5 раза (271 
при норме 100). После сеанса напряжение миокарда произошло уменьшение индекса 
напряжённости, в результате чего сердечная мышца пришла в норму. Также вошёл в норму и 
индекс вегетативного равновесия, что свидетельствует о снижении напряжения центральных 
уровней регуляции, а значит, сердечный ритм стал ближе к оптимальному уровню.  
 

 
 

Рис.21 
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На Рис.22 представлена нейродинамическая матрица, представляющая собой набор 
биоритмов организма, выделяемых из ритмограммы (ритмограмма - это график, в котором 
по горизонтальной оси откладывается номер RR-интервала, а по вертикальной длительность 
RR-интервала в секундах, т.е. интервал времени между соседними ударами сердца). 
 

 
 

Рис.22 
 
Отдельные элементы матрицы представляют собой ритмы отдельных систем организма, а 
цвет каждого элемента определяет степень соответствия параметров этих ритмов 
универсальным закономерностям функционирования живой природы. Соблюдение таких 
параметров обеспечивает максимально эффективную работу систем жизнеобеспечения 
организма при минимальных энергетических затратах. По цвету нейродинамической 
матрицы видно, какая информация собирается в центре управления – головном мозге. 
Неправильные процессы в результате реализации искаженной информации – это черные, 
красные и желтые  участки. Светло желтые и зеленые  – это функциональные нарушения, т.е. 
частичные поломки, а голубые, синие и белые – это нормальные процессы. Перед началом 
сеанса БИЛОТЕРАПИИ были зафиксированы функциональные нарушения, а после сеанса 
они исчезли и восстановились нормальные процессы.  
 
Произошли положительные изменения и на диаграмме «Энергетическая пирамида». Перед 
началом сеанса отмечалось истощение физиологических ресурсов организма (99 единиц при 
норме 150 единиц). В результате проведённого сеанса объем физиологических ресурсов 
организма существенно возрос и достиг 288 единиц. При этом отмечается правильное 
соотношение площадей левой и правой частей «пирамиды», характеризующих динамику 
анаболических и катаболических процессов, происходящих в организме. 
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В течение суток у человека происходят колебания функционального состояния организма в 
зависимости от суточных ритмов. Сплайн-карта, представленная на Рис.23, характеризует 
электрическую активность коры больших полушарий головного мозга, а цвета сплайн-карты 
соответствуют различным уровням электрической активности, что позволяет судить о 
текущем психоэмоциональном состоянии человека. Участки с чёрной или жёлто-красной 
цветовой гаммой сплайн-карты сигнализируют о пониженной активности головного мозга 
вследствие болезненного состояния, переутомления или стресса.  
 
После сеанса БИЛОТЕРАПИИ показатель психоэмоционального состояния, по которому 
можно судить о степени деструктивного воздействия стресса на организм человека, пришёл 
в норму, хотя до начала сеанса он был существенно ниже нормы.  
 

 
 

Рис.23 
 
Частотный спектр активности мозга получен путем транспонирования ритмов сердца в 
диапазон частот ритмов мозга. Полученный спектр разбит на диапазоны соответствующие 
частотам дельта, тета, альфа, бета и гамма ритмов. Нормальному состоянию соответствует 
равномерное распределение ритмов по всему диапазону частот. Преобладание дельта ритма 
перед началом сеанса свидетельствует о болезненном состоянии, переутомлении и стрессе.  
 
После сеанса БИЛОТЕРАПИИ в спектре активности головного мозга стали преобладать бета 
ритмы, что свидетельствует о начале более активной деятельности, свойственной человеку в 
дневные часы, а также отмечается снижение дельта ритма, что говорит о нормализации 
психоэмоционального состояния.   
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На Рис.24 представлен характер фрактального портрета биоритмов до и после сеанса 
БИЛОТЕРАПИИ, что позволяет визуально оценить степень гармонизации биоритмов 
различных органов и систем организма, наличие функциональных и патологических 
изменений, а также определить уровень адаптации организма и спрогнозировать изменения в 
состоянии здоровья. Степень гармонизации биоритмов представляет собой информационный 
показатель иммунного статуса организма и позволяет оценить способность организма к 
адаптации к новым условиям.  
 
Фрактальная гармония биоритмов на всех уровнях регуляции указывает на большие 
энергетические ресурсы организма, оптимальный баланс энергетического обеспечения и 
благоприятный прогноз в изменениях состояния здоровья. Частичная дисгармония 
биоритмов в отдельных органах и системах указывает на наличие в них функциональных 
отклонений от нормы. Нарушение фрактальной гармонии соответствует серьёзным 
функциональным нарушениям. В результате проведения пятиминутного сеанса 
БИЛОТЕРАПИИ степень гармонизации биоритмов пришла в норму, хотя на момент 
проведения первичной диагностики данный показатель был существенно ниже нормы. 
 

 
 

Рис.24 
 

По анализу геронтологической кривой можно отследить изменения в биологическом 
возрасте в результате проведённого сеанса. Поскольку истинный возраст человека 
определяется не временем, прошедшим с момента рождения, а показателями, отражающими 
жизнеспособность человека, то в сравнении с паспортным возрастом можно определить в 
каком режиме работает организм человека. В данном случае, после проведения сеанса, 
биологический возраст снизился с 50 до 37 лет, что свидетельствует об увеличении 
жизненных ресурсов человека и о том, что организм в данном состоянии не работает на 
«износ».   
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Ещё одна вкладка, приведённая на Рис.25, представляет собой отображение комплексного 
показателя здоровья в графическом исполнении, что позволяет по совокупности показателей 
функционального состояния здоровья человека представить в условном математическом 
выражении состояние здоровья человека в целом. Комплексный показатель здоровья 
позволяет отразить качество физиологических процессов в организме и степень их 
сбалансированности. Перед началом сеанса БИЛОТЕРАПИИ измеренный показатель 
комплексного показателя здоровья был существенно меньше среднестатистической нормы 
(обозначенной на диаграмме тонким синим диском) и составлял всего 30% (при норме 64%). 
После проведения пятиминутного сеанса БИЛОТЕРАПИИ   комплексный показатель 
здоровья возрос и составил 73%, что превышает показатель здоровья относительно 
среднестатистической нормы.  
 

 
 

Рис.25 
 
Таким образом, накопленный на сегодняшний день опыт применения плоских колоколов с 
целью коррекции отклонений в состоянии здоровья и проведённые исследования 
убедительно свидетельствуют о благотворном воздействии на здоровье человека 
акустических колебаний, излучаемых плоскими колоколами. Небольшие размеры и удобство 
применения плоских колоколов делают их доступными для широкого применения, в том 
числе дома и в офисе, а также открывает широкие возможности для оказания с их помощью 
позитивного влияния на психоэмоциональную и духовную сферу человека. 
 
      © Дорошкевич Александр Николаевич 
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