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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ   
ВОССТАНОВЛЕНИЯ  ФУНКЦИЙ  ОРГАНОВ  И  СИСТЕМ 

 
Уровень  клиники  определяется   ее  оборудованием  и  применяемыми  методами 

(показания  для  применения  турботрона) 
 

Сердечно-сосудистые заболевания: церебральный артериосклероз, гипертония 1-2 
стадий, гипотония, ишемическая болезнь, стенокардия 1-2 функционального класса, 
постинфарктные кардиосклерозы, миокардиодистрофия, аритмия. 
Коррекция иммунитета. Профилактика онкологических заболеваний и СПИДа. 
Онкозаболевания: лечение рака желудка, легкого, молочной железы и др., возможно 

комбинирование с другими видами лечения. 
Заболевания нервной системы: последствия инсультов, черепно-мозговых травм, 

неврозы, вегетососудистая дистония, остаточные явления полиомиелита и детского 
церебрального паралича. 
Сосудистые заболевания конечностей: варикозное расширение вен, тромбофлебиты 

поверхностных и глубоких вен, лимфостаз, трофические нарушения, облитерирующий 
атеросклероз и эндортериит нижних конечностей. 
Гинекологические заболевания: воспалительного и опухолевого характера, 

аднекситы, сальпингоофориты, спайки малого таза, кисты яичников, бесплодие, миомы 
матки, фиброматоз, эндометриоз, эрозии шейки матки, мастопатии. 
Болезни позвоночника и суставов: синдромы остеохондроза, артрозо-артриты, 

различные формы полиартритов, ревматизм. 
Болезни мочеполовой сферы: пиелонефриты, циститы, простатиты, аденомы 

предстательной железы, половая слабость. 
Кожные заболевания: аллергические дерматозы, экзема, псориаз, нейродермиты, 

крапивница, красный плоский лишай. 
Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта: хронические 

гастриты, язвы желудка и 12-ти перстной кишки, холециститы, гепатопанкреатиты, 
колиты, проктиты, геморрой. 
Хронические воспалительные заболевания разной локализации: парадонтоз, 

арахноидиты, болезни верхних дыхательных путей, риниты, гаймориты и полисинуситы, 
фарингиты, тонзиллиты, хронические бронхиты и пневмонии. 
Распространенные формы туберкулеза: очаговый, инфильтративный, 

тублимфаденит, тубинтоксикация. 
 
За эти годы нами разработаны и внедрены в практическую медицину новые 

методики применения ВМП. Мы прекрасно понимаем, что 100% гарантии в 
медицине не бывает и, что такие гарантии может предоставить только Творец. 
Тем не менее, в наших исследованиях во многих случаях было получено 100% 

излечение при ряде заболеваний. Будем считать, что в практической медицине % 
будет ниже, но он на столько высок, и метод на столько эффективен, что закрывать 
глаза из за бюрократического не согласия чиновников мы не имеем права. А если 
учесть, что эта история только одного из применяемых нами методов, то …! 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОСЛЕ  ПРОЦЕДУР 
проведенных только на турботроне 

(2676 больных в возрасте от 3 до 93 лет)  
 
 

Вид аппарата Турботрон УМТИ 
Заболевания N Улучшение Без изменения Улучшение Без изменения 
Позвоночника 454 299 (92 %) 26 (12 %) 121 (94 %) 8 (6 %) 
Суставов 361 198 (84 %) 38 (16 %) 115 (92 %) 10 (8 %) 

Вторичные болевые 
синдромы различной 
этиологии (онкологи- 

ческие и т.д.) 

30 22 (73 %) 8 (27 %) —  —  

Артерий и вен нижних 
конечностей 

174 106 (88 %) 14 (12 %) 47 (87 %) 7 (13 %) 

Сосудов головного 
мозга 

254 147 (98 %) 3 (2 %)  98 (94 %)  6 (6 %) 

Сердечно-сосудистой 
системы 

(артериальная 
гипертензия, ВСД) 

196 106 (97 %) 3 (3 %)  87 (100 %) —  

Мастопатии  60 60 (100 %) —  —  —  
Органов дыхания 530 45 (90 %) 5 (10 %)  456 (95 %) 24 (5 %)  
Лимфогранулематоз 12 12 (100 %) —  —  —  

Наркомания  12 10 (83 %) 2 (17 %) —  —  
Невротические 
состояния 

56 54 (96 %) 2 (4 %)  —  —  

Опухоли головного 
мозга  

14 14 (100 %) —  —  —  

Резидуальная 
энцефалопатия, малые 
мозговые дисфункции, 

ДЦП  

34 34 (100 %) —  —  —  

Нейроинфекции, в т.ч. 
рассеянный 

энцефаломиелит  

23 19 (83 %) 4 (17 %) —  —  

Пищеварительной 
системы 

278 148 (100 %) —  117 (90 %)  13 (10 %)  

Эпилепсия 42 42 (100 %) —  —  —  
Остеомиелит костей 

свода черепа 
11 11 (100 %) —  —  —  

Заболевания почек 18 16 (89 %) 2 (11 %)  —  —  
Заболевания мужских 
половых органов 

36 31 (86 %) 5 (14 %) —  —  

Кожные заболевания 
(в том числе 

псориатический 
артрит) 

33 18 (95 %) 1 (11 %) 14* (100 %) —  

Ревматоидный артрит 48 13 (72 %) 5 (28 %) 24 (80 %) 6 (20 %) 
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УНИКАЛЬНОСТЬ  ЭКСТРАКТОВ 
 
Клинических испытаниях экстрактов при лечении сексуальных расстройств. 
Исследования проводились с учетом возрастных групп, семейного положения и 

длительности заболевания у клиентов. 
Кроме того, 30% мужчин до 30 лет и 60% мужчин старше 30 лет жаловались на 

ослабление организма, снижете работоспособности и бессонницу, головные боли, 
снижение аппетита, хронические запоры. 
Всем клиентам до назначения экстрактов проводили индивидуальное комплексное 

патогенетическое лечение половых нарушений, которое включало психотерапию, 
медикаментозные препараты, электро-гидротерапию и местное лечение. При этом 
достигали некоторого улучшения половой функции, которое, однако, не давало 
возможности клиентам начать или возобновить полноценную половую жизнь. 
Действие экстрактов в основном направлялось на нейрогуморальный компонент 

полового влечения. Под влиянием действующих начал экстракта происходило 
увеличение выработки «либидогенных» гормонов, которые уже вторично повышали 
тонус половых центров. 
Одновременно с этим у клиентов наступала нормализация или значительное 

улучшение как спонтанных, так и адекватных эрекций, нормализация или заметное 
увеличение продолжительности полового акта. Как следствие этого, у клиентов 
постепенно нивелировались переживания и чувство неуверенности перед актами, они 
стали проходить более часто и более полноценно. 
У некоторых клиентов имело место увеличение количества эякулята, что в свою 

очередь, приводило к повышению ощущения переживаемого чувства оргазма. Что было 
обусловлено тем, что увеличенная масса эякулята продлевает время и интенсивность его 
извержения через семявыносящие пути. 
Применение экстрактов у клиентов с различной степенью олигозоспермии в ряде 

случаев приводило к увеличению количества сперматозоидов и повышения процента их 
подвижности. 
У клиентов с различными формами сексопатологических нарушений, до и после 

применения экстрактов с лечебной целью, проводилось определение выделения 
количества андрогенов и эстрогенов в суточном количестве мочи, а также концентрация 
витамина Е в крови. Результаты исследований показали, что после приема экстрактов 
количество андрогенов в моче имеет тенденцию к увеличению.  
В случае гиперэстрогенизма у большинства клиентов отмечается снижение уровня 

эстрогенов. Концентрация витамина Е в крови закономерно возрастала. 
Экстракты обладают стимулирующим и тонизирующим действием на организм 

человека, и содержат в своем составе биологически активные вещества, необходимые для 
нормального функционирования сексуальной, эндокринной, нервной и желудочно-
кишечной систем. 
Сам факт восстановления регулярной половой жизни способствует лечению 

хронического простатита.  
Кроме того, экстракт регулирует двигательную функцию кишечника, что способствует 

очищению организма от токсичных шлаков, нормализует крово- и лимфообращение в 
области таза и внутренних половых органах, способствует повышению  
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работоспособности, восстановлению сил в послеоперационный период и после нервного 
или физического переутомления. 
Кроме того, были отмечены случаи восстановления детородной функции из числа 

клиентов, прошедших лечение экстрактами, что завершилось рождением здоровых детей. 
О здоровом питании из года в год говорят все больше, а продуктов этой категории 

почему-то становится все меньше. А ведь в начале 80-х годов в СССР вплотную занялись 
внедрением ряда программ предусматривающих оптимизацию рациона оздоровительного 
питания с целью повышения рождаемости и оздоровления населения в целом. 

Стратегическим продуктом этих программ стали экстракты вобравшие в себя 
целительную силу проросших злаковых зерен. Именно такое сочетание мкро и макро 
элементов способствует укреплению иммунитета, восстановлению и поддержанию 
нормального функционирования организма. 

В чем заключается целебная сила экстрактов? 
При проращивании в зернах начинается процесс аккумулирования всех необходимых 

для зарождения новой жизни веществ. Это комплекс витаминов, микро и макро 
элементов, аминокислот и энергия углеводов. При проращивании содержание витаминов 
в зернах увеличивается на 200-500%. 

На сегодня известны 13 витаминов и 9 из них (С, Е, В1, В2, В5, В6, В12, РР, Н) 
содержатся в проросших злаковых зернах. 

Экстракты обладают свойством биогенности, то есть они живы и могут отдавать 
нашему организму свою жизненную энергию. Пророщенные зерна состоят из самых 
свежих, молодых клеток. Другие важные пищевые продукты такие как свежие овощи и 
фрукты, тоже являются биоактивными. Они так же богаты витаминами и минеральными 
веществами, но стать источником энергии пробуждающейся жизни не могут. 

Экстракты применяются для: 
- укрепления иммунитета всем группам населения 
- повышения уровня гемоглобина и улучшения процессов кроветворения 
- снижения уровня холестирина, а также при гипертонии 
- красоты и здоровья – женщинам и мужчинам 
- увеличения жизненной силы, энергии всем группам населения 
- нормализации развития ребенка 
- профилактики онкологических заболеваний 
Экстракты производятся по специальным технологиям способствующим сохранению 

природных компонентов.  
Наши экстракты проходят суточную экспозицию под специально разработанной 

пирамидой, что в свою очередь насыщает экстракты программами самовосстановления.  
При употреблении экстрактов мы рекомендуем запивать их специальной 

(разработанной нами) водой насыщенной активным кремнием. Кремний контролирует в 
организме человека 74 микроэлемента. Применение нашей воды позволяет более полно 
вобрать из экстрактов организмом человека, жизненную силу. 
Разработанную нашими учеными программу можно пройти только у нас. 

     В центре применяется более 200 новых, медицинских технологий, которые при 
необходимости включаются в оздоровительный процесс комплексной программы.  
Контакты: 
Сайты:  www.worder.org (Всемирный)    www.anvt.com.ua (Украина) 
E-mail:  med@worder.org      post@anvt.com.ua 
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