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ОК «ДЕСНА» – 2018 
школа  «ПИЛОТ» Домодедово 

Выступающий
Заметки для презентации
 Напоминаю...Мы находимся на «Открытых чтениях-8»Мы Из года в год пытаемся разобраться в нашей терминологии и определить биологическую, биофизическую, биохимическую и физическую суть тех феноменов, которые мы встречаем в ежедневной практике биодинамического подхода.



_____________________ 

Введение. 
Функция-форма-геном-энергия-

информация-адапация.

"MIS-RT"-2018 Collection №68 http://ikar.udm.ru/mis-rt.htm 

Литвинов Игорь Анатольевич 
Школа последипломного 
остеопатического образования «ПИЛОТ». 
Основатель и директор школы. Член 
правления РОсА. Доктор остеопат, 
Невролог.



ВВЕДЕНИЕ  К ВВЕДЕНИЮ №1 

Каждый день наше рабочее место встречает 
нас своей тишиной.        
Потом появляются один за одним пациенты. 
Мы присаживаемся рядом с ними и в 
тишине ожидаем торжества мудрости в их 
целостности.      
Мы начинаем с каждым днем чувствовать 
всё больше и больше в пространстве 
тишины кабинета и в пространстве тишины 
целостности пациента. 

Выступающий
Заметки для презентации
Каждый день наше рабочее место встречает нас своей тишиной.    Потом появляются один за одним пациенты.  Мы присаживаемся рядом с ними и в тишине ожидаем торжества мудрости в их целостности.                                                      Мы начинаем с каждым днем чувствовать всё больше и больше в пространстве тишины кабинета и в пространстве тишины целостности пациента.



ВВЕДЕНИЕ  К ВВЕДЕНИЮ №2 

Проходят годы.       
Мы продолжаем слушать тишину и нет-нет 
но всё же задумываемся о том как же это 
всё происходит.       
Что такое целостность пациента?        
Мы углубляемся в принципы остеопатии      
и начинаем видеть их глубже?          
Мы становимся мудрее и опытнее?       
Мы видим торжество сверхслабых сил в 
регуляции всей биологии целостности 
пациента. 

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ 
ЦЕЛОСТНОСТИ 

СВЕРХСЛАБЫЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРИНЦИПЫ 

Выступающий
Заметки для презентации
Проходят годы.                                                    Мы продолжаем слушать тишину и нет-нет но всё же задумываемся о том как же это всё происходит.            Что такое целостность пациента?                   Мы углубляемся в принципы остеопатии  и начинаем видеть их глубже.                         Мы становимся мудрее и опытнее. Мы видим торжество сверхслабых сил в регуляции всей биологии целостности пациента.



ВВЕДЕНИЕ  К ВВЕДЕНИЮ №3 

Со временем мы начинаем привыкать 
к различным терапевтическим 
ландшафтам и узнавать их.          
Мы начинаем понимать и ощущать 
суть некоторых биодинамических 
терминов изнутри.               
Мы начинаем понимать и 
контролировать уровни своей 
нейтральности и степень изменений в 
эту сторону целостности пациента.        
Мы видим оптимизацию своей работы 
и уровни активности терапевтических 
сил в биологии целостности пациента. 

ПАЦИЕНТ ПРИХОДИТ В 
ССОСТОЯНИЕ 

НЕЙТРАЛЬНОСТИ 

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ 
ОПЕРАТОРА АКТИВАЦИЯ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ 
В ЦЕЛОСТНОСТИ 

ОРГАНИЗМА 
ПАЦИЕНТА ЧЕРЕЗ 
СИЛЫ ЗДОРОВЬЯ  

Выступающий
Заметки для презентации
Со временем мы начинаем привыкать к различным терапевтическим ландшафтам и узнавать их.                       Мы начинаем понимать и ощущать суть некоторых биодинамических терминов изнутри.                                                           Мы начинаем понимать и контролировать уровни своей нейтральности и степень изменений в эту сторону целостности пациента.                         Мы видим оптимизацию своей работы и уровни активности терапевтических сил в биологии целостности пациента.



ВВЕДЕНИЕ  К ВВЕДЕНИЮ №4 Проходит еще несколько лет и мы 
начинаем различать тонкости в 
каждом уровне тишины.      
Мы из тишины собственного 
состояния узнаем и понимаем 
возможность достижения на 
сегодня и в перспективе  того  или 
иного уровня нейтральности в 
целостности пациента.           
К нам приходят совсем другие 
пациенты.          
Они готовы к путешествию в 
тишину своей биологии.      
А мы уже позволяем себе более 
близко и тонко рассмотреть всю 
динамику терапевтического 
процесса на том уровне 
спокойствия, которое выбрала 
биология целостности пациента 

СПОКОЙСТВИЕ №1          
ПАЦИЕНТ СТАНОВИТСЯ 

СТРУКТУРНО ЦЕЛОСТНЫМ 
УРАВНОВЕШИВАНИЕ ДАВЛЕНИЙ 

СИСТЕМЫ ТЕЛА И 
АТМОСФЕРНОГО 

СПОКОЙСТВИЕ №3     
ПАЦИЕНТ СТАНОВИТСЯ  

ИНФОРМАЦИОННО ЦЕЛОСТНЫМ 
БАЛАНС ВНУТРЕННЕЙ ПОТЕНЦИИ 

В ЖИДКОСТНОМ ТЕЛЕ 

СПОКОЙСТВИЕ №2           
ПАЦИЕНТ СТАНОВИТСЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО ЦЕЛОСТНЫМ 
СИНХРОНИЗАЦИЯ 

ТОРАКАЛЬНОГО И ПЕРВИЧНОГО 
ДЫХАНИЯ  

Выступающий
Заметки для презентации
Проходит ещё несколько лет и мы начинаем различать тонкости в каждом из уровней тишины.             Мы из тишины собственного состояния узнаем и понимаем возможность достижения на сегодня и в перспективе  того  или иного уровня нейтральности в целостности пациента.                                             К нам начинают приходить совсем другие пациенты.                                        Они готовы к путешествию в тишину своей биологии.                   А мы уже позволяем себе более близко и тонко рассмотреть всю динамику терапевтического процесса на том уровне спокойствия, который выбрала биология целостности пациента



 ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ ТЕЛА ЧЕРЕЗ БЛОКИРОВАНИЕ И 

НИВЕЛИРОВАНИЕ  ОБКРАДЫВАНИЯ АДРЕСНОГО 
КРОВОТОКА  И ЧЕРЕЗ  ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ 
ОТРАЖЕНИЙ В ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ 

СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ И НЕРВНОЙ СИСТЕМ  

ВВЕДЕНИЕ  К ВВЕДЕНИЮ №5 

СИНХРОНИЗАЦИЯ НА УРОВНЕ ВСЕХ 
КЛЕТОК ТЕЛА ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ПЕРЕХОДОВ С 

АКТИВАЦИЕЙ ВЫДЕЛЕНИЯ РАЗНЫХ 
ВИДОВ ЭНЕРГИИ В ТКАНЯХ 

 ГАРМОНИЗАЦИЯ БЕСКОНТАКТНЫХ 
ДАЛЬНИХ СВЯЗЕЙ В ТЕЛЕ ПАЦИЕНТА  

ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ 

СИГНАЛОВ В РАЗЛИЧНЫХ 
СТРУКТУРАХ КЛЕТОК ПОСЛЕ 
ДОСТУПНОСТИ ВНЕШНИХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ С 

ПОСЛЕДУЮЩИМИ 
РЕЗОНАНАСНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 

АНГАРМОНИЧНЫХ ЦЕНТРОВ 
БИОМОЛЕКУЛЯРНО-ВОДНЫХ 

СИСТЕМ 

 ПОШАГОВЫЙ ПЕРЕХОД                           
В ИЕРАРХИИ БИОРИТМОВ                   

НА ДОМИНИРОВАНИЕ 
НАДСИСТЕМНЫХ              

СВЕРХМЕДЛЕННЫХ 
ОКОЛОМИНУТНЫХ 

 ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖКЛЕТОЧНОГО, 
МЕЖТКАНЕВОГО, МЕЖОРГАННОГО И 

МЕЖСИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНЫМ 

БАЛАНСОМ ВО ВСЁМ ВОЗМОЖНОМ 
ДИАПАЗОНЕ ВИДИМОГО СПЕКТРА 

ИЗЛУЧЕНИЯ СОЛНЦА И БЛИЖНИХ ЗОНАХ 

Выступающий
Заметки для презентации
И вдруг нас приглашают... Приглашают послушать какие-то лекции об обратной стороне наших Путешествий в тишине целостности биологии пациента. И оказывается там есть детально исследованные процессы, которые называют совершенно другими словами. Но они очень и очень похожи на феномены в нашей практике.Научная терминология ошарашивает нас, пугает нас, запутывает нас. Мы теряемся в потоке новой информации.



НЕТ…….   ЭТО………     ОТКРЫТЫЕ ЧТЕНИЯ ! 

Выступающий
Заметки для презентации
Мы задаём себе вопросы. Много вопросов. И основной из них: это о биодинамике? Это биодинамика ?И слышим робкие ответы: Да... Это теория вашей биодинамики…….Скорее всего это таки что то подобное происходит под вашими руками и в вашем нейтральном присутствии……



                   ОТКРЫТЫЕ ЧТЕНИЯ ! 

Выступающий
Заметки для презентации
Это тоже самое…… только с оборотной стороны….. Со стороны научных исследований.И Вам теперь известно чуть больше о таинственных процессах в тишине вашего кабинета. Только как с этим жить? Если не всё сразу понимаешь! Это не важно насколько глубоко вы вникли в новую информацию.



                   ОТКРЫТЫЕ ЧТЕНИЯ ! 

Выступающий
Заметки для презентации
Дело в том что у нас всех есть счастливая возможность увидеть биологию живого тела  в общих и частных деталях. И этот процесс познания бесконечен. А пропускать новую дополнительную информацию... ( важную информацию!!!) надо не только через интеллект... Надо всё это также как и в кабинете принимать сердцем. Это очень и очень важно для нас - понимать это сердцем



_______________________ 
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 «Биология есть изучение больших организмов,           
тогда как физика есть изучение меньших организмов».  

А. Н. Уайтхэд 1928  
английский логик, философ и математик  

 (1861 — 1947) 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Вот такая прелюдия к ведению.Мы постараемся посмотреть на всё что происходит ежедневно и ежечасно у нас в кабинете глазами представителей фундаментальных наук. Не факт что это абсолютно накладывается на все феномены или как мы называем это принципами. Но это частично разъясняет их глубинную суть. Но это приближает нас к пониманию таинств динамических процессов в целостности пациента, проходящих здесь и сейчас под нашими руками.Начинаем «Открытые чтения-8»!!!



ОТКРЫТЫЕ ЧТЕНИЯ  - 8 

ОК «ДЕСНА» – 2018  
школа  «ПИЛОТ» Домодедово 

Выступающий
Заметки для презентации
Мы каждый день убеждаем себя в том что можно контактировать с тем что многие вокруг нас не видят и не чувствуют.Нам приходится думать и пытаться понять с каким объемом информации мы общаемся каждый день на своём рабочем месте прикасаясь к своим пациентам.



МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ  
ПОЛЯ 

ОТКРЫТЫЕ ЧТЕНИЯ -8 
2018 

г. Домодедово  

ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ  

Выступающий
Заметки для презентации
  Моя задача, как организатора  этого форума, состоит в том чтобы всем присутствующим  стало понятно зачем мы сегодня собрались здесь. В ближайшие 40 минут  перед вами развернется увертюра к очередным  «Открытым чтениям».  Собственно половина её уже прозвучала.Мы в прошлом году обозначили тему «Открытых чтений-8» 2018 года именно так как изображено на этом слайде. Но в процессе обсуждения с нашими уважаемыми лекторами  материалов их будущих презентаций  пространство вокруг нас изменилось.



МОРФО-ЭНЕРГО-ИНФО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ  
ПОЛЯ 

Литвинов И.А. 
ОТКРЫТЫЕ ЧТЕНИЯ -8 

2018 
г. Домодедово  

ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ  

Выступающий
Заметки для презентации
В итоге наши "Открытые чтения" попытаются раскрыть указанную тему....Мы будем говорить о водеМы будем говорить о морфологии (о формах)Мы будем говорить об энергетическом наполнении морфологии (форм)Будем говорить об информационном наполнении морфологии (форм)Говорить о роли генетической составляющей в морфологии (формах)



СТРУКТУРА ФУНКЦИЯ 

РЕЦИПРОКТНОСТЬ  

15 

 
 Органеллы – мембраны 
 Клетка – цитоскелет – плазмолемма 
 Ткань – волокна 
 Капилляры – кровь – лимфа 
 Архитектоника ткани 
 Орган – капсула – связи 
 Полость – архитектура 
 Регион - биомеханика 
 Системы органов 
 Физическое тело  

 
o Движение тканей 
o Движение жидкостей 
o Передача информации 
o Анализ информации 
o Кодирование информации 
o Секреция 
o Всасывание 
o Переваривание 
o Транспортировка 
o Депонирование 
o Удаление 
o Распознавание 
o Активация систем 
o Адаптация  
o Функциональные системы 

 



СТРУКТУРА 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ФУНКЦИЯ 

РЕЦИПРОКТНОСТЬ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ  

СТРУКТУРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ФУНКЦИЯ 

= КОНСТАНТА   (ИФС) Функция 
Масса  

МЕЕРСОН  
 Феликс Залманович  

ИФС 
Интенсивность 

Функционирования 
Структуры 



СТРУКТУРА ФУНКЦИЯ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ 
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ  

17 

СТРУКТУРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ФУНКЦИЯ 

РЕЦИПРОКТНОСТЬ 
ИФС -константа 



ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

СТРУКТУРА 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ФУНКЦИЯ 

СТРУКТУРА 

 
 
 
 
 

 
 
ФУНКЦИЯ 

СТРУКТУРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ФУНКЦИЯ 

АКТИВАЦИЯ ГЕНОМА  

РЕЖИМ ШТАТНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ  

ТКАНЕВАЯ И СИСТЕМНАЯ АДАПТАЦИЯ 
К РЕЖИМУ ПОВЫШЕННОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  



За что конкурируют между собой структура и фунция ? 
19 

ЭНЕРГИЯ  



 
 

ЭНЕРГИЯ 
 

Функциональная активность 
 

 
Пластические процессы процессы 

20 

СТРУКТУРА 

 Для наращивания массы 
 Для демонтажа лишнего 
 Для восстановления утраченного 
 Для восстановления изношенного 
 Для оптимизации: 

 энергетики клеток 
 информационных процессов в клетках 
 ионного транспорта в клетках  

ФУНКЦИЯ 

o Для выполнения функции 
o Для обеспечения функции 

o информацией 
o пластическими материалами 
o энергией 

o Для сброса метаболитов 
o Для динамических изменений 
o Для адаптации  



СТРУКТУРА ЭНЕРГИЯ ФУНКЦИЯ 

21 

Информационные механизмы для принятия 
решения по направленности вектора 
использования энергетических ресурсов 

ИНФОРМАЦИЯ 

Выступающий
Заметки для презентации
РАЗВЕ ЧТО НА ЭТОМ СЛАЙДЕ  МОЖНО ДАТЬ КОРОТКУЮ РЕМАРКУ….Структура и функция всегда должны отстаивать … обоснованность …  Своих   претензий на расходование различного рода энергий   в  теле



С Ф 

22 

Э 

0.5 сек 

 И 

БАЛАНС ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕЦИПРОКНОСТИ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ 

0.5 сек 

Выступающий
Заметки для презентации
Информативность запроса  -  определяет  оперативность ответа …..В   системе  « Т Е Л О »



30 лет занимался изучением связи ритмов 
функции, энергетики и биосинтеза на одиночной 
нервной клетке речного рака 

23 

ЗАГУСКИН СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ 

 
ОСНОВНОЙ ВЫВОД : знак и величина ответной 
реакции биосинтеза на функциональную 
нагрузку зависит от  энергообеспечения 
(дефицита или достаточной энергии).  



УРОВНИ  БИОЛОГИЧЕСКОЙ  РИТМИЧЕСКОЙ  ИНТЕГРАЦИИ 

Загускин Сергей Львович 



ВИДИМЫЕ ФОРМЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА 

НЕВИДИМЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕЛА 

Корпоральная перцепция 
(сенсорные системы ЦНС) 

 Эктракорпоральная  
перцепция 



 БИОМЕХИНИКА 

 ТРАДИЦИОННАЯ 
ОСТЕОПАТИЯ 

 БИОКИНЕТИКА 

  
БИОДИНАМИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ 

  МЕДЦИНСКАЯ 
ОСТЕОПАТИЯ 

СТРУКТУРА 

ФУНКЦИЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 



БИОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В   ОСТЕОПАТИИ 

27 

КАК  ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ? 



   Все известные на сегодня остеопатические подходы  
можно  разделить по ключевым методологическим   
признакам  на  три  ветви:  

 

БИОДИНАМИЧЕСКАЯ 
БИОКИНЕТИЧЕСКАЯ 
БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ 

 

ТРИ ВЕТВИ ОСТЕОПАТИИ … 

 

Эндрю Тейлор Стилл 

Выступающий
Заметки для презентации
 



СТРУКТУРА 

БИОМЕХАНИКА 
БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ВЕТВЬ ОСТЕОПАТИИ 
СТРУКТУРНЫЕ ТЕХНИКИ 
СТРУКТУРАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
ПРЯМЫЕ ТЕХНИКИ 

ТРИ ВЕТВИ ОСТЕОПАТИИ 

29 

ФУНКЦИЯ 

БИОКИНЕТИКА 
БИОКИНЕТИЧЕСКАЯ ВЕТВЬ ОСТЕОПАИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
НЕПРЯМЫЕ ТЕХНИКИ 

ЭНЕРГИЯ 



ЭНЕРГИЯ СТРУКТУРА 

ТРИ ВЕТВИ ОСТЕОПАТИИ 

30 

ФУНКЦИЯ 
 ИНФОРМАЦИЯ 

БИОДИНАМИКА 
БИОДИНАМИЧЕСКАЯ ОСТЕОПАТИЯ 

БИОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 



 
БИОМЕХАНИКА 

 

 
БИОКИНЕТИКА 

 

С     

Э 

Ф и С 

Э 

Ф и 
С 

Э 
Ф и 

ТРИ ВЕТВИ ОСТЕОПАТИИ … 
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Выступающий
Заметки для презентации
 



 
БАЛАНС 

 
МЕХАНИЧЕСКИЙ 

АКСИАЛЬНЫЙ 
МЫШЕЧНО-ТОНИЧЕСКИЙ  

СЕГМЕНТАРНЫЙ 
НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЙ 

 

 
БАЛАНС 

 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 

ГОМЕОСТАТИЧЕСКИЙ 
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЙ  

 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
РИТМИЧЕСКИЙ 

 

С     
Э 

Ф и С 

Э 
Ф и 

ТРИ ВЕТВИ ОСТЕОПАТИИ … 
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С 
Э 

Ф и 

Выступающий
Заметки для презентации
 



 
БАЛАНС 

 
МЫШЕЧНО 

ФАСЦИАЛЬНО 
СКЕЛЕТНЫЙ  

КАРКАС 
  
 

 
БАЛАНС 

 
 

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ 
РУСЛО 

И  
РЕАЛЬНЫЙ  

МЕТАБОЛИЗМ 
  

 

С     
Э 

Ф и С 

Э 
Ф и 

ТРИ ВЕТВИ ОСТЕОПАТИИ … 
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С 
Э 

Ф и 

Выступающий
Заметки для презентации
 



 
БАЛАНС 

  
Архитектура костно-

суставного каркаса тела 
 

 Фасциальный каркас тела 
и каждой полости 

 
Строма  органа 

 
Паренхима органа 

 
 

 
БАЛАНС 

 
Жидкости КЛЕТКИ 
Жидкости органа 

Жидкости полости 
Жидкости системы 

Жидкостей  тела 
 

Гомеостаз  
Гомеокинез 

Аллостаз 
  

 

Информационный  
 

Внутриорганный 
Межорганный 

Внутрисистемный 
Межсистемный
Надсистемный 

 

С     
Э 

Ф и С 

Э 
Ф и 

ТРИ ВЕТВИ ОСТЕОПАТИИ … 
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С 
Э 

Ф и 

Выступающий
Заметки для презентации
 



 
ОТ    

ТКАНЕВОГО 
БАЛАНСА 

 
ЧЕРЕЗ 

ЖИДКОСТНЫЙ 
БАЛАНС 

 
К  

 ИНФОРМАЦИОННОМУ 
БАЛАНСУ 

ТРИ ВЕТВИ ОСТЕОПАТИИ … 

С     
Э 

Ф и 
С 

Э 
Ф и 

35 

С 

Э 

Ф и 

Выступающий
Заметки для презентации
 



  
Динамическое 
биологическое 

тенсегрети 
 

  
Динамические  

жидкостные 
метаболические 

потоки 
 

  
Динамические 

информационные 
поля  и  потоки 

 

ТРИ ВЕТВИ ОСТЕОПАТИИ … 

С     
Э 

Ф и С 
Э 

Ф и 

36 

С 

Э 

Ф и 

Выступающий
Заметки для презентации
 



ОТ   ТКАНЕВОГО 
БАЛАНСА 

 
Формирование 

Ткани компрессии 
Ткани натяжения 

 
 

ЧЕРЕЗ ЖИДКОСТНЫЙ  
БАЛАНС 

 
Обеспечение 

Приток  
Отток 

 

К  ИНФОРМАЦИОННОМУ 
БАЛАНСУ 

 
Излучение 

Прием   
Накопление 

Отдача  
 

ТРИ ВЕТВИ ОСТЕОПАТИИ … 

С     
Э 

Ф и С 
Э 

Ф и 

37 

С 

Э 

Ф и 

Выступающий
Заметки для презентации
 



ОТ    
ТКАНЕВОГО 
БАЛАНСА 
 
 
Динамический  
интеллект  
коллагеновой   
сети  
тела 
 
 

ЧЕРЕЗ  
ЖИДКОСТНЫЙ 
БАЛАНС 
 
Динамический  
интеллект 
эндотелиальной и 
жидкостной 
сети 
тела 
 

К   
ИНФОРМАЦИОННОМУ 
БАЛАНСУ 
 
Динамические 
информационные 
свойства  
биологических  
процессов в 
биологических 
жидкостей  
 

ТРИ ВЕТВИ ОСТЕОПАТИИ … 

С     
Э 

Ф и С 
Э 

Ф и 
С 

Э 
Ф и 
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Выступающий
Заметки для презентации
 



ОТ  
ТКАНЕВОГО 
 БАЛАНСА 
 
Механическая целостность  
тела 
 

ЧЕРЕЗ  
ЖИДКОСТНЫЙ 
БАЛАНС 
 
Гидравлическая и 
химическая целостность 
тела 
 

К 
ИНФОРМАЦИОННОМУ 
БАЛАНСУ  
 
Информационная 
целостность тела 
 

ТРИ ВЕТВИ ОСТЕОПАТИИ … 

С     
Э 

Ф и 
С 

Э 
Ф и 

39 

С 

Э 

Ф и 

Выступающий
Заметки для презентации
 



 
 

ТЕРРИТОРИЯ ПАЦИЕНТА 
• готовность к изменениям 
• вера в метод 
• открытость сознания 

ТЕР 

             ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРАТОРА 
БАЗОВОЕ ОСТЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
 

прямые техники 
функциональные техники 
биодинамический подход 

 

 



МНЕНИЕ ПАЦИЕНТА  

МНЕНИЕ ВРАЧА  

МНЕНИЕ ТЕЛА  



ПРИНЦИПЫ ОСТЕОПАТИИ 
1-й  

ПРИНЦИП 

 
ЦЕЛОСТНОСТЬ 

 

Единство всех условно обозначенных зон в 
целостности тела человека : 
 

           А   В   С   D    
 

2-й 
 ПРИНЦИП 

 
НАЛИЧИЕ ИСЦЕЛЯЮЩИХ СИЛ В ТЕЛЕ 
СПОСОБНОСТЬ ЕГО К ТРАНСМУТАЦИИ  

Способность тела к саморегуляции 
 
Возможность инициации различных 
уровней активности  терапевтических сил 
 
Наличие нескольких уровней возможных 
трансмутаций  

3-й 
 ПРИНЦИП 

  
ПРИСУТСТВИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ  

Это принцип квантовой физики 
  
Для пациента наблюдатель - терапевт в 
состоянии нейтральности 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Есть три основных принципа в остеопатии, которые являются незыблемой базой биодинамического подхода.1. Мы путешествуем в тишине ЦЕЛОСТНОСТИ вместе с пациентом ровно настолько насколько позволяет прежде всего наш профессионализм, а потом уже готовность к изменениям самого пациента.2. В этом путешествии мы инициируем и активизируем определённые терапевтические силы именно в той степени насколько позволяет текущая ситуация в целостности пациента и его окружении.3. На каком-то уровне мы позволяем себе войти в изменённое состояние и только наблюдать за работой сил природы по самокоррекции целостности пациента с разными трансмутационными процессами на доступных здесь и сейчас уровнях.



ЦЕЛИТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНА 

НАУКА 



 ЦЕЛИТЕЛЬСТВО 

ЦЕЛИТЕЛЬСТВО 



ОРТОДОКСАЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА 

МЕДИЦИНА 



 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ 

НАУКА 



ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ ПАЦИЕНТА 



ОТКРЫТЫЕ ЧТЕНИЯ  - 8 

ОК «ДЕСНА» – 2018  
школа  «ПИЛОТ» Домодедово 

Выступающий
Заметки для презентации
 Напоминаю...Мы находимся на «Открытых чтениях-8»Мы Из года в год пытаемся разобраться в нашей терминологии и определить биологическую, биофизическую, биохимическую и физическую суть тех феноменов, которые мы встречаем в ежедневной практике биодинамического подхода.



МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ  
ПОЛЯ 

ОТКРЫТЫЕ ЧТЕНИЯ -8 
2018 

г. Домодедово  

ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ  

Выступающий
Заметки для презентации
 Тема этого года: «Морфогенетические поля».Тема интересная и глубокая. Ее пытались штурмовать исследователи разных поколений. И называлась она при этом по-разному. Общее название Я бы определил как тайна «жизненных сил» в биологии.



МОРФО-ЭНЕРГО-ИНФО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ  
ПОЛЯ 

Литвинов И.А. 
ОТКРЫТЫЕ ЧТЕНИЯ -8 

2018 
г. Домодедово  

ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ  

Выступающий
Заметки для презентации
В итоге наши "Открытые чтения" попытаются раскрыть указанную тему....Мы будем говорить о водеМы будем говорить о морфологии (о формах)Мы будем говорить об энергетическом наполнении морфологии (форм)Будем говорить об информационном наполнении морфологии (форм)Говорить о роли генетической составляющей в морфологии (формах)



ОТКРЫТЫЕ ЧТЕНИЯ - 8 

ОСТЕОПАТЫ ПРАКТИКУЮЩИЕ 
БИОДИНАМИЧЕКУЮ МОДЕЛЬ 

УЧЕННЫЕ ИССЛЕДУЮЩИЕ      
МАЛО ИЗУЧЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Выступающий
Заметки для презентации
К нам, наблюдающим каждый день эту удивительную и прекрасную историю активации сил здоровья в теле пациента, пришли уважаемые в ученом мире исследователи этих тайн «жизненных сил».



ОТКРЫТЫЕ ЧТЕНИЯ - 8 
• Практика  
• Наблюдение 
• Опыт 
• Доверие ощущениям  
• Предположения 
• Открытость сознания 
• Открытость восприятия 
• Принятие 
• Смирение  
• Индивидуальность 

 

• Эксперимент 
• Протокол  
• Математика 
• Статистика 
• Достоверность 
• Прогноз 
• Выводы 
• Заключение 
• Законы 
• Правила 

Выступающий
Заметки для презентации
С одной стороны мы имеем жёсткие исследовательские рамки эксперимента, математики, статистики и достоверность на их территории.С другой стороны мы просто руками, просто в тишине собственного сознания, доверия своим ощущениям, видим ежедневно индивидуальные истории разворачивания сил биологии здоровья в целостности биологии пациента – это на нашей территории.



 
 
 
 
 
 

ЗАКОНЫ 
ЧЕЛОВЕКА 

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ 

СВЕРХЕСТЕСТВЕННЫЕ 
СИЛЫ 

ОСТЕОПАТЫ ПРАКТИКУЮЩИЕ 
БИОДИНАМИЧЕКУЮ МОДЕЛЬ 

УЧЕННЫЕ ИССЛЕДУЮЩИЕ      
МАЛО ИЗУЧЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

• Наблюдают биологию тела             
в реальном времени 

• Касаются реальной физиологии 
• Наблюдение реальной жизни 
• Под руками динамика саногенеза 
• Видят работу различных 

терапевтических сил 
• Напрямую контактируют со 

здоровьем пациента 
 

 

• Наблюдают биологию тела  в 
эксперименте 

• Касаются реальной физиологии 
через стандарты эксперимента 

• Наблюдение реальной жизни через 
моделирование ситуации 

• Фиксируют показатели аппаратурой 
• Контактируют с феноменами 

физиологических процессов через 
датчики 
 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Ну а как же тогда быть?Не исследовать неизвестное?Остановить все научные эксперименты?Остановить всю лечебную практику?Нет уж!Давайте дружить!Давайте чаще встречаться!Давайте помогать друг другу двигаться дальше!Давайте делать совместные исследования и пытаться объяснить Все феномены, которые возникают У нас под руками в целостности пациента.Возникают каждый день!...Возникают на каждом сеансе!...



 
 
 

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕКА 

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ 

СВЕРХЕСТЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ 

Выступающий
Заметки для презентации
Давайте вместе рассматривать одни и те же процессы но с разных сторон.И со стороны эксперимента.И со стороны практического опыта.Я уверен это крайне взаимообогощающее сотрудничество.Это «золотые» дни наших встреч.



Законы  открытые и  
изученные человеком 

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ 
Не известные 
Не изученные 

СВЕРХЕСТЕСТВЕННЫЕ 
СИЛЫ 

БИОДИНАМИКА 
 
 
 
БИОКИНЕТИКА 
 
 
 
БИОМЕХАНИКА 

Выступающий
Заметки для презентации
А пока мы находимся в преддверии таких вот прекрасных двух дней взаимного творчества и обсуждения до боли знакомой темы.Обсуждение интереснейшей темы.Темы «Жизненных сил».Темы «Морфогенетических полей».



ОТКРЫТЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ 
ПРАКТИКОЙ И ТЕОРИЕЙ  

АКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Законы  открытые и  
изученные человеком 

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ 
Не известные 
Не изученные 

СВЕРХЕСТЕСТВЕННЫЕ 
СИЛЫ 

Выступающий
Заметки для презентации
Мы находимся в месте активных исследований крайне интересного феномена - феномена живой химии.Как оживают и становятся живыми биологическими объектами простые наборы химических веществ.



ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО ПОЛЯ 

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЗИКА ОТКРЫТЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ 
ПРАКТИКОЙ И ТЕОРИЕЙ  

АКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Выступающий
Заметки для презентации
Классическая физика нам не поможет. Квантовая механика объяснит нам многое и даст направление исследований в сторону вибрационных процессов, в сторону полей вибрации. Именно там находятся ответы на вопрос о таинственных "жизненных силах". Именно там суть наполнения "жизненными силами" морфогенетических полей.И мы обязательно окажемся на территории теорий квантового поля.



ЗАКОНЫ 
ЧЕЛОВЕКА 

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ 

СВЕРХЕСТЕСТВЕННЫЕ 
СИЛЫ 

ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО ПОЛЯ 

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

КЛАССИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА 

 
  
 
 

ТКАНИ ТЕЛА      
ЖИДКОСТИ ТЕЛА 

 
 
 
 

 

 
СТРУКТУРИРОВАННАЯ ВОДА 

ПАМЯТЬ ВОДЫ 
 

 
 

КОГЕРЕНТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННАЯ  ВОДА 

ДВИЖЕНИЕ САЛИТОНОВ 
  

 

Выступающий
Заметки для презентации
Давайте пройдём определённый путь за эти два дня экстраполируя на наш вопрос о "жизненных силах" определённые пласты уже существующих знаний.Знаний научных от наших лекторов.Знаний эмпирических из нашей ежедневной практики.



Выступающий
Заметки для презентации
История становления биологии, как науки связана с развитием и инструментального оснащение. От описательного состояния макропроцессов в макросистемах к проникновению в глубины жизни отдельных клеток.Молекулярная биология опирается в своём развитии на бурное развитие технического оснащения физики, техники, химии.



ЦЕЛОСТНОСТЬ КЛЕТКИ 

Выступающий
Заметки для презентации
Во все времена Предметом пристального исследования в биологии была прежде всего живая клетка - общее её строение - её биохимия - её молекулярная биология - её биофизика - нелинейные вибрационные процессы в клеткеВсегда все новые открытия в биологии живой клетки переносились на понимание биологии всей целостности тела.



Что же скрывается за пределами привычных 
морфофункциональных понятий? 
 
Кто и как управляет голографическим контролем 
построения форм тела? 
 
Какое место в нашей морфологии занимает его 
величество вода? 
 
Чем кроме химии и биохимии наполнены 
пространства наших форм и их функций  ? 
 
Есть кроме известных нам какие либо иные способы 
контроля функции и энергетики тела? 
 
Что такое биоэнергетика и что является её 
физической сутью ? 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Это относится к вопросам о жизненных силах управляющих всей целостностью большого или малого биологического объекта.Вопросов много.И они вам очень близки.Близки и понятны если вы хоть раз задумывались о биологии живого.



Что  есть наполняющая простую химию жизнь? 

Что  есть присутсвующая жизнь в простой химии? 

Выступающий
Заметки для презентации
ЖизньЖивое"Жизненные силы"Об этом пойдет речь в ближайшие два дня в этом зале.



Выступающий
Заметки для презентации
Небольшая веселая пауза.Но при этом она со скрытым глубинным смыслом. Мы прекрасно представляем себе что эту графику скелетов "оживляет" программа компьютера. Где программа, "оживляющая" нас и наши клетки?Давайте познакомимся с программой на эти два дня нашего форума.



1-й ДЕНЬ 
№ ТЕМА ЛЕКЦИИ 

1 ВВЕДЕНИЕ:  Функция-форма-геном-энергия-информация-адапация.  
                        Определение биодинамического подхода в остеопатии                                          
                        Презентация лекционной программы 

2 Ключевая роль устойчивого неравновесия водных систем в возникновении и 
функционировании живой материи 

3 Изменения морфогенеза при дистанционном взаимодействии биологических объектов 

4 Живые системы как энергетические биомолекулярные объекты.  
«Живая химия» 

5 Моделирование критических периодов развития вьюна по кинетике  изменения ОВП среды 
инкубации 

6 ДИСКУССИЯ ПО ТЕМАМ ЛЕКЦИЙ     (ответы на вопросы слушателей) 

7 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР посвященный 4-му выпуску школы ПИЛОТ  
(КВН выпускников, фуршет, вручение дипломов, розыгрыш лотореии) 



2-й ДЕНЬ 
№ ТЕМА ЛЕКЦИИ 

1 Морфогенетические теории 20 века - 21 века. Откуда мы пришли. 

2 Аномальные физико-химические свойства сверхвысоко разведенных водных систем  

3 Морфогенетические поля и кавитация в биосистемах. Здоровье в повреждении. Куда мы идем. 

4 ДИСКУССИЯ ПО ТЕМАМ ЛЕКЦИЙ   
(участвуют все лектора - ответы на вопросы слушателей) 

5 Организационное собрание «Ассоциации биодинамики» 

6 Голос вселенной – как проекция голоса человека 
(презентация семинара «ЗВУКОЛАД» намеченного на 19-20 ноября 2018) 

7 Технологии на основе нелинейного параметрического резонанса Н.Теслы 
(лекция с демонстрацией необъяснимых феноменов физики 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К «ОТКРЫТЫМ ЧТЕНИЯМ-8» 



ОТКРЫТЫЕ ЧТЕНИЯ  - 8 

ОК «ДЕСНА» – 2018  
школа  «ПИЛОТ» Домодедово 

Выступающий
Заметки для презентации
 Мы начинаем "Окрытые чтения-8"Мы начинаем знакомиться с нашими лекторами и темами их лекций



МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ  
ПОЛЯ 

ОТКРЫТЫЕ ЧТЕНИЯ -8 
2018 

г. Домодедово  

ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ  

Выступающий
Заметки для презентации
 Тема "Открытых чтений-8" "Морфогенетические поля".Но можно с определённой уверенностью предложить и другую тему...





«МОРФОЛОГИЯ» 
ВОДЫ 

Выступающий
Заметки для презентации
Тему "морфологии" воды.Дело в том что каждая из лекции в той или иной степени будет опираться на удивительные свойства этого вещества, давшего жизнь на нашей планете под названием Земля.



Воейков Владимир Леонидович 
 
Доктор биологических наук, Профессор 
 
• МГУ им. М.В.  им. М.В.Ломоносова,   
• Биологический факультет,  
• Заместитель заведующего Кафедры Биоорганической 

Химии. 
 

«Ключевая роль устойчивого неравновесия 
водных систем в возникновении и 
функционировании живой материи» 
 
«Аномальные физико-химические свойства 
сверхвысоко разведенных водных систем « 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Владимир Леонидович у нас в гостях не впервые. И поэтому что-то для многих из вас уже будет знакомо в его презентации. Но есть возможность посмотреть на свойства воды и живых систем с более целостного подхода.



ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО ПОЛЯ 

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

ДИСТАНТНЫЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДЫ 

СТРУКТУРИРОВАННАЯ 
ВОДА 

ВОДА 

Выступающий
Заметки для презентации
Давайте поговорим об этом.У нас есть на это два дня.Давайте поговорим о воде, о возможности её структурирования и свойствах этих "жидких кристаллов" воды.





Выступающий
Заметки для презентации
ИтакНеустойчивое равновесие.Колебательные контуры в биосистемах.



Выступающий
Заметки для презентации
Специфические свойства воды связанные с полярностью её молекулРеализация принципов Эдварда Бауэра через эти свойства водыМоделирование элементов этих принципов в различных водных растворах



Мы представляем 
собой водный 
раствор  
 
Мы наполняем себя 
водой из внешнего 
мира.  
 
 
Вода эта может 
иметь очень разные 
свойства. 

Выступающий
Заметки для презентации
Мы наполняем себя водой из внешнего мира. Вода эта может иметь очень разные свойства.



Бурлаков Александр Борисович  
Доктор биологических наук, Профессор 
 
• МГУ им. М.В.Ломоносова  
• Биологический факультет Кафедра ихтиологии 
•  Ведущий научный сотрудник. 
 
«Изменения морфогенеза при 
дистанционном взаимодействии 
биологических объектов» 
 
«Моделирование критических периодов 
развития вьюна по кинетике  изменения 
ОВП среды инкубации» 
 
 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Александр Борисович Бурлаков.Он также уже не впервые у нас в гостях.Тема неизменная - дистантные взаимодействия эмбрионов на ранних стадиях их развития.



ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО ПОЛЯ 

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

ДИСТАНТНЫЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛЕТОК 

ЭМБРИОНА 

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 
МЕЖДУ КЛЕТКАМИ В 

ЭМБРИОГЕНЕЗЕ 

ЭМБРИОЛОГИЯ 

Выступающий
Заметки для презентации
Давайте поговорим об эмбрионах и обмене информацией между ними, о возможности делать это дистантно, о спектральном диапазоне этих взаимодействий, о среде этих взаимодействий.



Выступающий
Заметки для презентации
Диапазон языка этих дистантных взаимодействий достаточно  знаком нам - это спектр видимого света, а также инфракрасных и ультрафиолетовых излучений.



Выступающий
Заметки для презентации
Наблюдение над дальнейшей судьбой этих "мудрых" и очень биологически активных клеток - цель эксперимента в лаборатории Александра Борисовича.



Выступающий
Заметки для презентации
Находясь на разных стадиях развития и в разных условиях экспериментов они показывают огромную вариабельность этих взаимо-влияний. Подчёркиваю дистантных влияний друг на друга.



Выступающий
Заметки для презентации
Если предложить что подобные дистантные (нехимические) взаимодействия возможны и у других эмбрионов?



Выступающий
Заметки для презентации
И возможно мы сможем приоткрыть немножко занавес над возможными специфическими взаимодействиями материи и плода в их информационных полях.



Выступающий
Заметки для презентации
По крайней мере в биологии нашей целостности есть достаточно много сверх слабых излучений во всём доступном исследованиям диапазоне.



«Для меня ценность ученного во многом 
определяется его способностью следовать 
интуиции, не обращая внимания на 
общепринятые каноны» 
 

Наталия Бехтерева 



Материя и жизнь 
  Лидия Галль 



Галль Лидия Николаевна  

Профессор, доктор физ.-мат- наук. 
 
Работает на кафедре с 2007 физической электроники 
РФФ ЛПИ. «Масс-спектрометрия» 
 
 
«Принципы энергетического баланса 
и управления в живой системе» 

Выступающий
Заметки для презентации
Лидия Николаевна Галль.Любезно согласилась приехать к нам из северной столицы с лекцией о Принципах энергетического баланса в живых системах.



ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО ПОЛЯ 

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

ЭНЕРГИЯ НАПРЯЖЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
КРИСТАЛИЧЕСКИХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ВОДЫ И 
ДИСТАНТНЫЙ ОБМЕН 

КОГЕРЕНТНЫМИ ВОЛНАМИ 
ИЗЛУЧЕНИЙ В ВИДЕ САЛИТОНОВ 

АСОЦИИРОВАННЫЕ С 
ОСЦИЛТОРНЫМИ ЦЕНТРАМИ 

ПОЛИМЕРОВ КРИСТАЛИЧЕСКИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВОДЕ 

ПОЛИМЕРЫ КЛЕТОЧНЫХ 
СТРУКТУР И 

МЕЖКЛЕТОЧНОГО 
ПРОСТРАНСТВА  

Выступающий
Заметки для презентации
Давайте поговорим о полимерах, об их взаимоотношениях с водой и об использовании ими структурированной воды для коммуникации. Коммуникации информационной и энергетической.





Выступающий
Заметки для презентации
Что превращает нас из солевых растворов в думающие, саморегулирующиеся, движущиеся объекты?Что является основой оживления простого набора химических веществ?Кто и как оживляет наше ДНК?



Выступающий
Заметки для презентации
Вода!Её изученные, изучаемые и пока ещё не изученные свойства.Последние десятилетия наполненны и всё активнее наполняются новыми знаниями о свойствах этого таинственного вещества, дающего жизнь.



Выступающий
Заметки для презентации
Мы услышим в лекции Лидии Николаевны достаточно много о структурированной воде и кристаллических образованиях в воде. Она раскажет нам о важности этих образований в нашей биологии.



Выступающий
Заметки для презентации
Любой белок представляет собой сложнейший полимер по составу и по пространственной конфигурации.



Выступающий
Заметки для презентации
Как могут подобные молекулы дистантно взаимодействовать между собой.



Выступающий
Заметки для презентации
Вот кристаллы воды вокруг этих молекул.



Выступающий
Заметки для презентации
Разветвление этих кристаллов на различные расстояние от зоны нахождения самого полимера.



Выступающий
Заметки для презентации
Появление длинных коммуникационных мостиков из кристаллов структурированной воды.



Выступающий
Заметки для презентации
И вдруг... Что это?Что-то проскользнуло между одной возбудившейся энергией молекулой белка и другой молекулой белка. И эта молекула изменила свое энергетическое состояние. Мы узнаем что это из лекции Лидии Николаевны сегодня после обеда.



Литвинов Игорь Анатольевич 

Доктор остеопат, Невролог 
 
Школа последипломного остеопатического образования «ПИЛОТ». 
 Основатель и директор школы. 
Член правления РОсА 
 
 

«Теории морфогенеза и                 
биодинамическая модель в остеопатии» 
 
 «Морфогенетические теории 19,20 века - 21 века. 
От куда мы пришли» 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Завтра моя лекция.



Анализ морфогенетических  теорий 19-20-21 века. 
Откуда мы пришли 

«Теории морфогенеза и  биодинамическая модель в остеопатии» 

Выступающий
Заметки для презентации
Завтрашнее утро откроется моей лекцей под таким вот названием.Мы окунёмся в историю теоретической биологии. А точнее в части её истории связанной с основными четырьмя проблемами!Объединит их один простой вопрос - "Как устроена жизнь"?



«Теории морфогенеза и биодинамическая модель в остеопатии» 
1 часть – история теорий и взглядов 

  
1. Три теории морфогенеза – история. 
2. Механическая теория (царство ДНК – генетические поля). 
3. Виталистическая теория (понятие энтелехии). 
4. Организмическая теория (понятие хреоды). 
5. Форма в биологии (форма и энергия). 
6. Морфогенетические поля (морфогенетический резонанс). 
7. Эволюция биологических форм. 
8. Гипотеза формативной причинности (формативная причинность и морфогенез). 

 

2 часть – биодинамическая модель 
 

1. Материальное и биодинамическая модель остеопатии. 
2. Невидимое и биодинамическая модель остеопатии. 
3. Уровни спокойствия и резонанса в биодинамической модели остеопатии. 
4. Морфогенез (эмбрион – здоровье – причина). 
5. Вибрирующая геометрия бытия (вселенная – организм – атом). 
6. Озвучивание (вербализация) значимых эмоциональных импринтингов в остеопатии. 
7. Киматика: память воды и сила звука (формообразующие свойства волн). 

Выступающий
Заметки для презентации
Я разбил лекцию на две части. Теперь условно можно её тему обозначить и таким образом.



ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО ПОЛЯ 

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
ПОЛЕ 

ОРГАНИЦИЗМ 
ВИТАЛИЗМ 

МЕХАНИЦИЗМ 

1 ЧАСТЬ – ИСТОРИЯ ТЕОРИЙ И ВЗГЛЯДОВ 

Выступающий
Заметки для презентации
Давайте поговорим о теориях "жизненных сил" бытовавших на разных этапах развития науки биологии.Давайте определимся в таком понятии как "теоретическая биология".



ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО ПОЛЯ 

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

ТИШИНА 

ФЛЮИД ВО ФЛЮИДЕ 

БАЛАНС ДАВЛЕНИЙ               
В ТКАНЯХ 

2 ЧАСТЬ – БИОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Выступающий
Заметки для презентации
Давайте поговорим о теориях "жизненных сил" бытовавших на разных этапах развития науки биологии.Давайте определимся в таком понятии как "теоретическая биология".





Выступающий
Заметки для презентации
Эта часть морфогенеза понятна на сегодня всем.Вопрос открыт в другом: кто и как управляет этими пятьюдесятью триллионами клеток?Кто дирижёр?Кто режиссёр?Кто продюсер?Кто композитор? Кто сценорист?Какое мы имеем отношение к этой невидимой регуляции клеток?Попробуем разобраться завтра утром во всём этом исторически и биодинамически.







Гончаренко Александр Иванович 

 
Кондидат медицинских наук, врач-кордиолог, член-
корреспондент МАИЭН, автор научных работ по 
исследованию сердца и сердечно-сосудистой системы. 
 
Консультант Центра ноосферного здоровья 

Морфогенетические поля и кавитация в биосистемах. 
Здоровье в повреждении.  
Куда мы идем. 

Выступающий
Заметки для презентации
Александр Иванович наш самый любимый Лектор. И самый таинственный исследователь биологии нашего тела.



ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО ПОЛЯ 

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

КАВИТАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ И РЕГУЛЯЦИЯ 

ЭНЕРГЕТИКИ ТЕЛА 

АДРЕСНЫЙ КРОВОТОК 

КРОВЬ 

Выступающий
Заметки для презентации
Давайте поговорим о процессах кавитации в жидких биологических средах и адресном кровотоке и причинах его нарушениях.Давайте поговорим об информационном пространстве в жидкостях тела.





Выступающий
Заметки для презентации
Этот информационный континуум нашего живого тела формирует около 200 контуров кровотока очень и очень интимно связанных со всеми регуляторными и реализующими механизмами миокарда.



Выступающий
Заметки для презентации
Наше сердце - куратор нашей целостности: и структурнойи функциональнойи информационнойи энергетической 



СЕРДЦЕ – ЭНДОКАРД – СОСУДЫ ТИБЕЗИЯ 

КАПИЛЯРЫ –МЕЖУТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО - КЛЕТКИ 

Выступающий
Заметки для презентации
Рождается и реализуется эта забота одновременно в тканях в эндокарде и во всём пространственно-временном континууме нашего тела, нашей целостности.



      ЗАПРОС  

Выступающий
Заметки для презентации
Завтра Александр Иванович в очередной раз поведет нас в неизвестные нам глубины биологии нашего тела.






 



Широносов Валентин Георгиевич 
 

Инженер-физик-теоретик-экспериментатор-биофизик-практик 
Кандидат физико-математических наук 
 
Директор учебно-научного центра Удмуртского госуниверситета 
"Резонансные технологии"  
Заместитель директора по науке ЗАО НИЦ "Икар", зав. ТО МК 
“GRNT”, гл. редактор “МИС-РТ”   
Зав. кавфедрой “БиоМедФизики” УдГУ 
Директор УНЦ "РТ" и СКБ "Резонанс« 
 

«Технологии на основе нелинейного 
параметрического резонанса Н.Теслы» 

Выступающий
Заметки для презентации
Широносов Валентин ГеоргиевичБыл у нас на самых первых «Открытых чтениях» в 2011 году.





Выступающий
Заметки для презентации
Эти старые приборы от Николы Теслы и тексты пришли к нам из прошлого. Но они были... И они работали...



Выступающий
Заметки для презентации
Эти приборы созданы энтузиастами и последователями Теслы в нынешнее время.





 



Демин Сергей Викторович 

Государственный институт культуры им. Н.К. 
Крупской (Ленинград) 
 
Бизнес-консультант.  
Инструктор по энергетическим и голосо-речевым 
практикам. 
 

«Голос вселенной – как проекция 
голоса человека» 

Выступающий
Заметки для презентации
Завтра рано утром Сергей Викторович проведёт для всех желающих небольшое занятие на тему «ЗВУКОЛАД».





 Семинар «ЗВУКОЛАД» 19 – 20 ноября 2018 
 • Как я говорю.  

• РАСКРЫВАЕМ ГОРЛО. 
• Душевная беседа. Диагностика существующих голосо-речевых недостатков 

участников. Устройство голосо-речевого аппарата  и его значение. 
• Я- как духовная часть Мироздания. Практики со звуком Я. 
• Звуки и их влияние на сознание и пространство. Ядра звука. Катение звука. 

Практики по очищению сознания и пространства. Стон. Рык. Шепот.   
• Шепотки-заговоры.  
• Избавление от Тоски-Кручины. Избавление от душевного камня.  
• Вхождение в измененные состояния сознания через звуки. Жужжание. Звон. 

Прогуживание. 
• Распевки и прогудки. 
• Дыхание и его значение в речи и жизни человека. 
• Практики по различным видам дыхания. 
• Индивидуальные и групповые упражнения и тренинги. 

1-й день 

Выступающий
Заметки для презентации
А 19 - 20 пройдёт двухдневный семинар на эту интереснейшую тему.



Семинар «ЗВУКОЛАД» 19 – 20 ноября 2018 
 Как я улучшаю свою речь. 

ОЖИВЛЯЕМ ЖИВОТ. 
Сила звука и четкость произношения.  
Как настроить и использовать свой голос.  
Слова  силы (агмы). Скороговорки. 
Дикция и четкость произношения. 
 Артикуляционная гимнастика. Развитие  речевого слуха. Избавление от лишних и навязчивых слов. 
Ясность и простота речи  
Как приобрести новые возможности голоса. 
Индивидуальные и групповые упражнения и тренинги. 
Как обратить на себя внимание.                                                                                                                                                                              
ОТКРЫВАЕМ СЕРДЦЕ. 
Речь и сознание. 
Речевое общение. Элементы и правила речевого общения. 
Что необходимо знать, чтобы получать то, чего Вы хотите. 
НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ И ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 
КОГДА НЕОБХОДИМО МОЛЧАТЬ. 
АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ. 
 

2-й день 

Выступающий
Заметки для презентации
Тему пришедшую к нам из системы знаний «Казачий Спас».



Выступающий
Заметки для презентации
А завтра вечером Сергей Викторович Дёмин поведает нам представление о вибрациях нашего голоса и вибрациях окружающего нас мира.



Выступающий
Заметки для презентации
Я предлагаю вам настроиться серьёзно. Многие представления об окружающем нас мире догматичны и ортодоксальны. Попробуем посмотреть на многие знакомые с детства, с юности образы с другой стороны.



Выступающий
Заметки для презентации
Мы зрелые люди привыкли упрощённо воспринимать себя на фоне нашей планеты и вселенной. Мы чаще редукционисты по смыслу ощущение себя в этом мире.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ К 

ВВЕДЕНИЮ 



 
 
Анатомия 
Морфология 
Гистология 
Биохимия 
Биофизика  
Молекулярная биология 
 
 

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ 

СВЕРХЕСТЕСТВЕННЫЕ 
СИЛЫ ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО ПОЛЯ 

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

КЛАССИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА 

 
Тело  
Системны органов 
Органы /дольки 
Клетки  
Органеллы  
Субклеточные копортаменты 

Выступающий
Заметки для презентации
Первый пласт "классической физики" относится к балансу тканей и жидкостей.



 
 
Флюидное тело 
Флюид во флюиде 
Векторная потенция 
Автоматическое 
перемещение 
Связано с биохимией тела 
Связано с энергетикой тела 
Можно влиять 
  

 ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕКА 

СВЕРХЕСТЕСТВЕННЫЕ 
СИЛЫ 

Обычная вода 
Структурированная вода  
Кристаллы воды 
Динамичная организация воды 

ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО ПОЛЯ 

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

КЛАССИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА 

Выступающий
Заметки для презентации
Второй пласт относится к свойствам воды в живых биологических объектах.



Длинный прилив  
Мягкая потенция 
Автоматическое перемещение 
Биодинамическое спокойствие 
Повлиять не возможно  
Связано с энергетикой тела 
Нет анатомии 
Динамика протоплазмы 

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕКА 

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ 

 
Сверхслабые излучения 
Энергия упругих связей воды 
Дистантные взаимодействия 
Кванты энергии 
Салитоны 
Организация кристаллов воды 
  

ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО ПОЛЯ 

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

КЛАССИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА 

Выступающий
Заметки для презентации
Третий пласт отнесём к вариантам использования свойств воды для построения и поддержания стабильности живых объектов.



1-й    ПРИНЦИП                   ЦЕЛОСТНОСТЬ 

2-й    ПРИНЦИП НАЛИЧИЕ ИСЦЕЛЯЮЩИХ СИЛ В ТЕЛЕ СПОСОБНОСТЬ ЕГО К ТРАНСМУТАЦИИ  
3-й    ПРИНЦИП  ПРИСУТСТВИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ  

Выступающий
Заметки для презентации
Мы ежедневно убеждаем себя в том, что многое невидимое и скрытое можно почувствовать, увидеть и даже оценить.Мы Из года в год совершенствуемся в этом мастерстве.И в этом путешествии нас сопровождают три принципа, которые помогают нам быть уверенными и спокойными.Первый принцип - целостность нашего тела со всеми его составляющими, слитыми в единый синхронизированный механизм бытия.Второй принцип - способность тела возвращаться в здоровое состояние, самоисцеляться, самоорганизовываться и гармонизировать свое пространство.Третий принцип - присутствие сил делающих нас живыми и способными к сохранению своей целостности через трансмутацию то есть самокоррекцию.



- Ежедневно в своей практике мы обращаемся 
к мощностью биологии саморегуляции тела 
пациента, пришедшего к нам за врачебной 
помощью 
 
 
 
 
- Мы запускаем остановившийся когда то в 
теле пациента диалог структуры и функции 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Ежедневно в своей практике мы обращаемся к мощности биологии саморегуляции тела пациента, пришедшего к нам за врачебной помощью�Мы запускаем остановившийся когда то в теле пациента диалог структуры и функции, подвижную биохимию, сошедший с рельс метаболизм.�



-  Мы прекрасно понимаем что эти формы созданы 
кем то из простых химических элементов и 
наполнены кем то функцией 
 
 
 
 
-  Мы помогаем «мастеру» вернуться и исправить 
всё в искажённой биологии пациента в сторону 
гармонии и порядка 
 
 
 
 
-  Мы готовы наблюдать за его работой и учиться 
точности и мощности активируемых им в 
целостности пациента терапевтических сил 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Мы прекрасно понимаем что эти формы в пациенте созданы кем то из простых химических элементов и наполнены кем то полиоценной функциейМы помогаем «мастеру» вернуться и исправить всё в искажённой биологии пациента в сторону гармонии и порядкаМы готовы наблюдать за его работой и учиться точности и мощности активируемых им в целостности пациента терапевтических силМы не знаем многого, Мы знаем только малую долю. У нас есть великолепная возможность увидеть всё от мастера, который создавал миллиарды лет этот точный, сложнейший механизм под названием человек.Мы начинаем свой рабочий день и заканчиваем его с открытым к познанию нового сознанием.Мы признаемся в своём незнание, хотя, казалось бы, знаем немало.В этом-то и состоит наша сила. В принятии своего незнания.



Лект ор (физик) : Вот Вы в какой области работаете? 
 
Майк Боксхол ( 89 ЛЕТ… )  : Я работаю в области незнания……. 

Выступающий
Заметки для презентации
Однажды один из наших учителей - Майк Боксхолл был на лекции известного физика. По ходу лекции Лектор обратился с вопросом в зал. И так получилось что адресовал этот вопрос именно Майку.



Лектор  :  Значит он…..идет…на шаг впереди нас всех !..... 

Выступающий
Заметки для презентации
И лектор ошарашил всех своим комментарием этой неожиданной для него ситуации: Значит он…..идет…на шаг впереди нас всех !.....



ОТКРЫТЫЕ ЧТЕНИЯ - 8 
1-Й ДЕНЬ 

 Регистрация  
   8.30 -9.30 ТЕМА ЛЕКЦИИ ЛЕКТОР 
  9.30 - 10.20 1 «Общее введение – морфогенез тела - » Литвинов  И.А 

10.20 - 11.50 2 «Ключевая роль устойчивого неравновесия водных систем в возникновении и 
функционировании живой материи». 

Воейков В.Л 

11.50 - 12.10  ПЕРЕРЫВ НА ЧАЙ 

12.10 - 13.40 3 «Дистантные взаимодействия биологических объектов в период мовфогенеза» Бурлаков Б.А. 

13.40 – 15.00 О Б Е Д 

15.00 – 16.30 4 «Принципы энергетического баланса и управления в живой системе» Галь Л.Н 

16.30 – 16.50 ПЕРЕРЫВ НА ЧАЙ 

16.50 -  17.50 5 «Моделирование критических периодов развития вьюна по кинетике  изменения ОВП 
среды инкубации» 

Бурлаков Б.А. 

17.50 – 18.30 6  Д И С К У С С И Я ВСЕ ЛЕКТОРА 
18.30 – 19.30 У Ж И Н 

19.30 -21.30 7          ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР ПОСВЯЩЕННЫЙ 4-му ВЫПУСКУ ШКОЛЫ ПИЛОТ 

Выступающий
Заметки для презентации
День первый - три великолепные лекции и открытая дискуссия на их темы. Это будет проходить впервые: ответы на вопросы, детализация некоторых понятий, возможно будут и споры.Будет интересно.Вечером фуршет и праздничный вечер, посвящённый четвёртому выпуску школы «ПИЛОТ».



ОТКРЫТЫЕ ЧТЕНИЯ - 8 
2-Й ДЕНЬ 

  9.30 – 11.00 1 «Теории морфогенеза и  биодинамическая модель в остеопатии»            
Откуда мы пришли. 

Литвинов И.А. 

11:00 – 12:00 2 Аномальные физико-химические свойства сверхвысоко разведенных водных 
систем  

Воейков В.Л. 

12.00 - 12.20 
 ПЕРЕРЫВ НА ЧАЙ 

12:20 – 13:40 
 

3 Морфогенетические поля и кавитация в биосистемах.                                
Здоровье в повреждении. Куда мы идём. 

Гончаренко А.И. 
 

13:40 – 15:00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
15:00 – 16:00 3 ДИСКУССИЯ ПО ТЕМАМ ЛЕКЦИЙ    УЧАСТВУЮТ ВСЕ ЛЕКТОРА  

16:00 – 16:20 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ  
«Ассоциации по Биодинамическому подходу в остеопатии»  

Матвиенко В.В 

16:20 – 16:40 
 ПЕРЕРЫВ НА ЧАЙ 

17:00 – 18:00 4  «Технологии на основе нелинейного параметрического резонанса Н.Теслы  
(демонстрации из серии «физики шутят» ) 

Демин С.В. 

17:30 – 18:50 5 «Голос вселенной – как проекция голоса человека»  
(презентация семинара «ЗВУКОЛАД»)   

Широносов В.Г. 

18:50 – 19:00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К «ОТКРЫТЫМ ЧТЕНИЯМ-8» Литвинов И.А. 



•НАЧАЛО СРАЗУ ПОСЛЕ УЖИНА….. 
•ПРИМЕРНО В 20.30 



ОТКРЫТЫЕ ЧТЕНИЯ - 8 
1-Й ДЕНЬ 

 Регистрация  
   8.30 -9.30 ТЕМА ЛЕКЦИИ ЛЕКТОР 
  9.30 - 10.20 1 «Общее введение – морфогенез тела - » Литвинов  И.А 

10.20 - 11.50 2 «Ключевая роль устойчивого неравновесия водных систем в возникновении и 
функционировании живой материи». 

Воейков В.Л 

11.50 - 12.10  ПЕРЕРЫВ НА ЧАЙ 
12.10 - 13.40 3 «Дистантные взаимодействия биологических объектов в период морфогенеза» Бурлаков Б.А. 

13.40 – 15.00 О Б Е Д 
15.00 – 16.30 4 «Принципы энергетического баланса и управления в живой системе» Галль Л.Н 

16.30 – 16.50 ПЕРЕРЫВ НА ЧАЙ 
16.50 -  17.50 5 «Моделирование критических периодов развития вьюна по кинетике  изменения ОВП 

среды инкубации» 
Бурлаков Б.А. 

17.50 – 18.30 6  Д И С К У С С И Я ВСЕ ЛЕКТОРА 
18.30 – 19.30 У Ж И Н 
19.30 -21.30 7          ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР ПОСВЯЩЕННЫЙ 4-му ВЫПУСКУ ШКОЛЫ ПИЛОТ 

Выступающий
Заметки для презентации
День первый - три великолепные лекции и открытая дискуссия на их темы. Это будет проходить впервые: ответы на вопросы, детализация некоторых понятий, возможно будут и споры.Будет интересно.Вечером фуршет и праздничный вечер, посвящённый четвёртому выпуску школы «ПИЛОТ».



ОТКРЫТЫЕ ЧТЕНИЯ  - 8 

МОРФО-ЭНЕРГО-ИНФО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ  ПОЛЯ 

Выступающий
Заметки для презентации
 



  

«Если в первый момент идея не кажется абсурдной – 
она безнадежна» 
                                                       Альберт Энштейн 



Физика невозможного 
                                       Митио Каку 

  
 

 

Футуролог, профессор физики, 
соавтор теории струн и 
популяризатор науки Митио 
Каку рассказал о том, в каком 
будущем будет жить 
человечество  

 По его мнению люди 
могут достичь бессмертия 
уже к 2100 году.   
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