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«Ноосферные технологии – ключевой ресурс качества жизни человека и планеты». 

Пресс-релиз (Астана, 15 янв.2018 г.) 
 

Мы живем на планете, природа которой создает сложные поля, резонирующие с другими полями Вселен-
ной.  Все системы планеты,  включая биологические и социальные, на различных иерархических уровнях взаи-
модействуют между собой и с окружающим миром посредством обмена информацией, ее переработки и хране-
ния. Благодаря информационному взаимодействию, выстраиваются процессы управления и контроля.  Их ре-
зультат зависит от качества информации. Информация стала важнейшим стратегическим ресурсом нового века. 

Ноосфера — сфера разума, сфера взаимодействия,  в границах которой человеческая деятельность стано-
вится определяющим фактором развития общества и природы. Это «мыслящая» оболочка нашей планеты, фор-
мируемая человеческим сознанием. В своих последних трудах В.И. Вернадский отмечает, что человечество 
пошло путем инволюции, технократизма, и это привело к тому, что ноосфера превратилась в некросферу. 

 В свою очередь, ноосфера оказывает влияние на человека. Все параметры жизнедеятельности человека 
зависят от качества поступающей информации.  Ежедневный объем поступающей информации возможно в пол-
ной мере усвоить и адекватно применить лишь при условии стабильного состояния физиологии и психики чело-
века. Оптимальное усвоение информации возможно только при отсутствии психоэмоционального и физического 
перенапряжения (стресса).  

В современных условиях  возросший уровень стрессогенности вызывает необходимость поиска более 
эффективных путей решения создавшихся ситуаций. Неудовлетворенность общества низким качеством управ-
ления требует разработки новых подходов к реализации и раскрытию профессионального потенциала, интеллек-
туальных ресурсов, совершенствования методов управления, повышения их КПД. 

На основе многочисленных экспериментов, выполненных в Институте клинической и экспериментальной 
медицины при Сибирском отделении РАН, знаменитый российский учёный в области медицины, биофизики, 
экологии, социологии, педагогики доктор медицинских наук, академик РАМН и РАН В. П. Казначеев пришел к 
выводу:  «Человек, как сложная система- результат встречи двух космических форм жизни: белково-
нуклеиновой и полевой. Живое вещество (Душа) сначала проектирует себя в виде голографического полевого 
образа и на основании именно этого образа строит свое конкретное земное биохимическое тело. Значит, 
есть две стороны жизни, и первая, главная – полевая (голографическая) сторона». 

Ученые экспериментально доказали, что именно полевая, голографическая матрица, которая возникает 
ещё до появления на свет целостного организма, несет индивидуальную программу развития человека. И от ее 
целостности зависит качество психофизического состояния человека, качество его сознания, качество событий и в 
целом – качество жизни.  

Каждый человек имеет только ему присущую голографическую матрицу, уникальность которой можно 
сравнить с неповторимым рисунком дактилоскопического отпечатка пальцев. Изначально в голографической 
матрице любого человека заложена программа его гармоничного развития. Внешние вторжения, не соответ-
ствующие личной программе развития личности, воспринимаются системами человека как нечто инородное, 
сбивающее ритм их собственных колебаний.  

Развивая идеи Н.А. Козырева, В.И. Вернадского, В.П. Казначеева, Лаборатория интегральных биоинформа-
ционных технологий (ООО «СФЕРА», г. Москва) проводит научно-практические исследования в области полевой 
голографической структуры человека и ее взаимодействия с информационным пространством. Новейшие аппа-
ратно-программные комплексы, некоторые их которых не имеют аналогов в мире, позволяют фиксировать ин-
формационные воздействия окружающего пространства и сверхслабые излучения живых биологических объек-
тов, исследовать влияние различного рода информации на полевую голографическую матрицу человека.    

Результаты исследований, проводимых в Центре интегральных оздоровительных технологий (ЦИОТ) «Сфе-
ра», привели к разработке оригинальных технологий коррекции жизнедеятельности человеческого организма, 
восстановления здоровья и улучшения качества жизни человека. В результате применения этих технологий стало 
возможным эффективнее восстанавливать жизненные ресурсы человека, активизировать механизмы адаптации 



организма, поддерживать его энергетический ресурс в оптимальном режиме, повышать безопасность жизнедея-
тельности человека.  

Одно из направлений деятельности ЦИОТ «Сфера» – создание квантовых голографические модулей и от-
работка методов их применения. Как показал многолетний опыт использования этих устройств, они позволяют в 
значительной степени нейтрализовать разрушительные информационные программы (вирусы) в личном про-
странстве человека, а также в окружающем его пространстве (геопатогенные, биопатогенные, психопатогенные, 
социопатогенные зоны и т.д.), ослаблять вредное техногенное воздействие аппаратов сотовой связи, компьюте-
ров, телевизоров и др. электронной техники. Гармонизация окружающего пространства позволяет активизиро-
вать клеточную энергетику живых систем, улучшить психическое состояние и физическое здоровье человека, по-
высить его устойчивость ко многим заболеваниям.   

 


