
     
 

Новые семинары от школы «ПИЛОТ» подготовлены совместно  

с экспертом Центра ноосферного здоровья Гончаренко А.И.! 
 

Семинар 

«ФИЗИОЛОГИЯ-101» 

пройдет с 11 по 13 ноября 2020 года. 

 
Это совершенно новая форма подачи теоретического и практического материала в 

остеопатии. Это объединение научных разработок Александра Ивановича Гончаренко и 

практических наработок на их основе Игоря Анатольевича Литвинова. Это серия из трёх 

семинаров.  
Читают совместно: Гончаренко А.И. (теория) и Литвинов И.А. (практика). 

 

Этот цикл из трех семинаров: 
2020 год - «Физиология-101»: «Связи сердца с целостностью тела». 
2021 год - «Физиология-102»: «Механика динамичности целостности тела». 
2022 год - «Физиология-103»: «Путь крови в целостности тела». 
 

План первого семинара «Физиология-101» 
 

1-й день (11.11.2020) 
 

* ТЕОРИЯ - Система сопряжённых связей сердца (СССС). 
Гемодинамическая сопряжённость между локальными участками сердца и 

определёнными органами и частями тела, формирование вихревых порций крови сосудами 

Тебезия и их целенаправленное распределение по сердечно-сосудистой системе. Модель 

адресного движения потоков крови. 
* ПРАКТИКА - «О чём рассказывает эндокард левого желудочка». 

Мотильность миокарда и мотильность перикарда. Реципрокность содержащего и 

содержимого (перикард - миокард). Мотильность эндокарда левого желудочка и 

мотильность органа кровь. Реципрокность содержащего и содержимого (эндокард - 

кровь). 
 

2-й день (12.11.2020) 
 

* ТЕОРИЯ - Система терминального отражения (СТО). 
Закономерности волоконного распределения патологии по органам и частям тела. 

Генетическая сопряжённость между клетками-представительствами и соматическими 

органами. Устройство сосудистых модулей с клетками-представительствами. 

Топографическая карта СТО. 
  

https://litvinovia.ru/pilot/
https://nooscentr.ru/
https://nooscentr.ru/team/lectors/goncharenko/
https://nooscentr.ru/team/lectors/goncharenko/
http://litvinovia.ru/pilot/open_resume_007.html
https://nooscentr.ru/team/lectors/goncharenko/
http://litvinovia.ru/pilot/open_resume_007.html


* ПРАКТИКА - «Почему работает ингибиция (функциональная пальпация)». 
Мотильность органа кровь и мотильность периферических органов. Реципрокность 

содержащего и содержимого (орган - доля органа кровь). Волна присутствия оператора в 

тканях, в крови, в эндокарде и в контуре органа кровь. Маркерные зоны «волны 

присутствия оператора». 
 

3-й день (13.11.2020) 
 

* ТЕОРИЯ - Система регионарных представительств в лёгких. 
Адресная гемодинамика лёгких. Газовая кавитация в лёгких. Схема последовательных золь-

гелевых переходов в циклах торакального дыхания. 
* ПРАКТИКА - «Мотильность лёгкого как противофаза к мотильности всего 

тела». Мотильность лёгкого, мотильность органа кровь и мотильность всего тела. 

Работа в противофазе содержащего - содержимого (посредник) - содержащего. 

Эндокард правого желудочка - промежуточное звено между мотильностью всего тела и 

мотильностью лёгких. 
 

Стоимость участия: 30.000 руб. 
(при участии в «Открытых чтениях-10» предусмотрена скидка). 
 

Заявки присылайте на электронную почту: litvinovia@yandex.ru. 
 

Место проведения: Парк-отель «Домодедово» (Московская область, городской округ 

Домодедово, дер. Котляково, ул. Дачная, д.33). 
Подробности смотрите на сайте: https://парк-отель-домодедово.рф 
 

Номер для проживания бронируйте у менеджера отеля, указав промокод 

«ОСТЕОПАТИЯ» - для участников семинара существуют скидки на проживание. 
 

Также согласуйте с менеджером трансфер от аэропорта Домодедово или м. Домодедовская: 
Тел: +7 (800) 301-6088 
WhatsApp: +7 (964) 644-3433 
E-mail: domodedovo_ph@mail.ru 
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