«Открытые чтения-8» от школы «ПИЛОТ» (Литвинов И.А.)
Для тех, кто уже активно практикует биодинамический подход в остеопатии.
Для тех, кто только осваивает биодинамическую модель в остеопатии.
Для тех, кто планирует заняться биодинамикой.
Предлагаем посетить «Открытые чтения-8», которые пройдут 17-18 ноября 2018 года в
оздоровительном комплексе «Десна» (аппарат президента Российской Федерации).
«Открытые чтения» - это два дня с полутора-двухчасовыми лекциями от первых лиц представителей фундаментальных наук (биологии, химии, физики). Мы приглашаем
профессоров из ведущих ВУЗов и НИИ. Мы готовим совместно с ними адресные лекции на
аудиторию врачей, практикующих биодинамическую модель в остеопатии.
В этом году речь пойдёт об обратной стороне нашей морфологии. А точнее о теоретической
биологии и в частности о морфогенетических полях и их не анатомической и не
биохимической "жизни".
Те, кто уже осваивает биодинамический подход в остеопатии и каждый день в своей
рутинной практике шагает за пределы анатомии. Динамика процессов в целостности
пациента, в состоянии вашего сознания меняется от сеанса к сеансу. Но остаются
открытыми многие вопросы по физиологии проходящего: феномены огня, свечения,
зажигания, люминесцентного света (т.е. всё, что связано с различными вариантами
выделения энергии в диапазоне ультрафиолета – видимого света – инфракрасных
излучений); вне анатомической динамики в пространстве целостности тела –
автоматические перемещения, векторная и мягкая потенция, объёмные процессы,
ориентированные на среднюю линию – CV4 и EV4.
Именно этими вопросами и занимается теоретическая биология. Её яркие представители наши лекторы на «Открытых чтениях-8». Они занимаются наукой и придут к нам помочь
разобраться во множестве «таинственных» феноменов нашей ежедневной диагностической
и лечебной практики в рамках биодинамической модели в остеопатии. Да и вообще
остеопатии в целом.
Общая тема всего цикла «Открытых чтений», начиная с 2011 года, всегда одна:
«Ритмическая целостность организма человека».
Каждый год своя тема. Тема 2018 года:
«Энергоинформационная целостность
морфогенетических полей организма человека».
Предварительная программа:
Первый день
1. «Форма и функция – новые взгляды» Общее введение к «Открытым чтениям-8».
(Литвинов Игорь Анатольевич)
2. «Ключевая роль устойчивого неравновесия водных систем в возникновении и
функционировании живой материи».
(Воейков Владимир Леонидович)
3. «Живые системы как энергетические биомолекулярные объекты. «Живая химия»».

(Галль Лидия Николаевна)
4. «Изменения морфогенеза при дистанционном взаимодействии биологических
объектов».
(Бурлаков Александр Борисович)
5. Общая дискуссия. Ответы лекторов на вопросы аудитории
Второй день
6. «Морфогенетические теории 20 века - 21 века. Откуда мы пришли».
(Литвинов Игорь Анатольевич)
7. «Морфогенетические поля и кавитация в биосистемах. Здоровье в повреждении.
Куда мы идём».
(Гончаренко Александр Иванович)
8. «Голос Вселенной как проекция голоса человека».
(Дёмин Сергей Викторович)
9. Общая дискуссия. Ответы лекторов на вопросы аудитории
10. Заключительное слово к «Открытым чтениям-8».
(Литвинов Игорь Анатольевич)
Стоимость участия 10000 руб. (включая буклет с презентациями и статьями авторов).
Заявки принимаются на адрес: litvinovia@yandex.ru (Литвинов Игорь Анатольевич).
Проживание бронируйте у менеджера ОК «Десна»:
Анастасия Грачёва.
Телефоны: 8 (495) 659-43-89; 8 (985) 173-95-07
E-mail: blacksi2001@mail.ru
http://www.desna-udp.ru/contacts/

