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Отчет о XX международном

научном конгрессе

’Наука. Информация. Сознание’,

2-4 июля 2016 г., С.-Петербург
К.Г. Коротков

Конгресс проходил три дня – два дня пленарных
докладов и день дискуссий (круглых столов). После
Конгресса многие приняли участие в двухдневном се-
минаре Bio-Well и семинаре д-ра Боркина по эндокри-
нологии. В воскресенье вечером торжественный ужин
проходил на пароходе во время речного круиза по Неве.

Примерно 100 гостей из Бразилии, Британии, Ка-
нады, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Италии,
Ирана, Индии, Малайзии, Монголии, Сингапура, Рос-
сии и США приняли участие в Конгрессе. Многие
участвовали онлайн.

Уровень докладов был довольно высок. По сложив-
шейся 20-летней традиции, Конгресс открыл профес-
сор Константин Коротков, который выступил с обсуж-
дением истории и современных разработок в области
газоразрядной визуализации. Более 2000 профессиона-
лов во всём мире используют новую систему Bio-Well.
В частности, многие выступавшие используют Bio-Well
в их ежедневной практике. Д-р Леонард Висневски из
США говорил об Интегративном подходе к здоровью
в США: прошлое, настоящее и будущее; во втором
докладе он описал новый подход к психонейроимму-
нологии: физиологии бихевиорального здоровья. Д-р
Михаил Боркин представил собственный подход к этой
проблеме на основе разработанной им технологии тран-
сдермальной аппликации различных оздоровительных
ингредиентов. Д-р Екатерина Яковлева представила
обзор математического моделирования данных EPI,
позволяющего делать заключения о различных забо-
леваниях с вероятностью 75 - 80%. Различные под-
ходы к практическим приложениям идей интегратив-
ной медицины были представлены британцами Кон-
стантином Павлидисом и проф. Дианой Моссоп, д-
ром Микаэлем Таном из Сингапура, Антонией Ди
Франческо из Италии, молодыми исследователями из
Санкт-Перербургского центра “Кристал СПА”. Опас-
ность электромагнитных полей и методы защиты от
них обсуждались Кристианом Бордесом из Франции.

Следующая группа презентаций была посвящена
изучению сознания. Профессор Владимир Воейков
представил идею, что вода может быть носителем
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полей сознания. Большой интерес был вызван пре-
зентацией группы исследователей из Бразилии, ко-
торые описывали эксперимент дистантной передачи
информации между людьми с детектированием через
Bio-Well. Д-р Сергей Кернбах из Германии посвятил
свой доклад трём основным подходам, используемым
в лабораторном анализе слабых биофизических взаи-
модействий и ультра-слабых излучений, а несколько
гостей из Индии под руководством Кришны Мадаппы
обсуждали влияние практики Йоги на здоровье и на
энергетическое состояние человека, а также шаги к
исследованию Йоги.

Как обычно, на Конгрессе были представлены
несколько новых идей. Евгением Комраковым была
разработана очень интересная система Биотрон, осно-
ванная на технологии биоэнергопереноса информации
с проростков растений на человека. Он демонстрировал
впечатляющие данные экспериментов с крысами, водой
и результаты исследования пациентов методом Bio-
Well. Мы планируем следить за прогрессом в этом
направлении и на следующем Конгрессе.

Большинство презентаций доступны на сайте
www.sis-congress.com.

Приглашаем Вас принять участие в XXI Конгрессе
“Наука. Информация. Сознание”, который состоится 1-
3 июля 2017 г., С.-Петербург. Регистрация на сайте
www.sis-congress.com.
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