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Более 30 лет сотрудники Академии 

изучают проблемы связанные с     
онкологическими заболеваниями. 
Причины возникновения онко-

заболевания кроются не только в 
медицинских аспектах жизни 
человека. Правильно считает др. Джон 
ЛАСЛО из Национального противо-
ракового общества США, что 30 % 
всех случаев смерти от рака можно 
избежать, исключив только курение. 
Тем не менее, многие из нас 

продолжают  курить.  
И это далеко не единичный фактор, 

способствующий возникновению этого 
недуга. Нам всем приходится дышать, 
пить, и это уже область экологии 
окружающей  среды.  
Так что решать данную проблему 

только в области современной 
медицины,  невозможно. 
Имеются три звена в патогенезе рака: 
1. Появление раковой клетки 

(раковая  мутация). 

2. Снижение общего противоракового 
Т-клеточного  иммунитета. 

3. Наличие локальных изменений с 
хроническим нарушением микро-
циркуляции  и  гипоксии. 
Рак излечим при его ранней 

диагностике - различными  методами. 
Теоретические и эксперимен-

тальные физические исследования 
сложных объектов основываются на 
моделировании, как самих систем, так 
и процессов, протекающих в них.    
Мы в своих исследованиях применили  
это  "золотое  правило". 
Во-первых, Человек – система 

биологическая, состоящая на 70 % из 
жидкости – это гидродинамическая 
система: во всем организме 
происходит непрерывное движение 
жидкости с различной вязкостью по 
каналам различных диаметров и 
форм. 
Во-вторых, Человек – электро-

физиологическая система, и электро-
химическая передача сигналов по 
нейроканалам известна давно и 
достаточно  хорошо  изучена. 
Выпущены монографии по 

электродинамике и биофизике 
электромагнитного поля живых 
объектов, где даны представления о 
происхождении  биополя  клетки.  

В-третьих, Человек – много-
функциональная колебательная 
система. Все, что находится в 
движении, колеблется. Насчитывают 
огромное количество колебательных 
систем. Каждая из них имеет свой 
частотный спектр, свои резонансные 
параметры. Колебательное движение 
в организме человека подчиняется 
иерархическому закону от клеточной 
мембраны, клетки, органа и до всего 
организма  в  целом. 
Разработанная нами программа, 

полностью заменяет обычный курс 
лечения, новыми  высокоэф-
фективными методами, что и 
рекомендует делать дважды Лауреат 
Нобелевской  премии,  американский  
биохимик  Л. ПОЛИНГ. 
Относительно обычного метода 

лечения онкозаболеваний он очень 
красочно высказался в своей книге 
«Лечение рака»:  

«ЯСНО, ЧТО ЕСЛИ МЫ БУДЕМ 
ПРОДОЛЖАТЬ ТАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ, 
МЫ УБЬЕМ ПАЦИЕНТА РАНЬШЕ, 
ЧЕМ  ЕГО  ОПУХОЛЬ». 
     Применение нашей комплексной 
программы дает Вам возможность 
обойтись без операции при: раке 
молочной железы, аденоме и других 
новообразования. 



     На НПК и Семинары необходимо 
предварительно  записаться.  
Доп. инф:  WWW.WORDER.ORG  
E-mail: education@worder.org 
Тел: +380979245854, +380982444795. 

 
Об  авторах  в  семинарах 

которых Вы можете участвовать: 
- БАТУЛИН Ю.П. Впервые в мире 
разработал метод позволяющий людям в 
домашних условиях справиться со 
страшным недугом (раком). Одна из его 
последних книг так и называется 
"Умирать  не  спешите". 
- БЕРДЫШЕВ Г.Д. Впервые в мире 
обучает как из водопроводной воды 
сделать питьевую-целебную воду. Лично 
лечил  Ден  Сяо  Пина  и  Ким  Ир Сена. 
- БОЛОТОВ Б.В. Впервые в мире 
предлагает не лечить человека, а 
устранять причину, заболевания. Автор 
более  1300  научных  разработок. 
- ДЬЯКОВ В.М. Автор разработчик 
нового направления в мировой науке 
кремне-органической химии. Делится 
информацией о новом классе косметики  
содержащий активный кремний и как  
улучшить  свою  жизнь. 
- ИГНАТЕНКО А.В. Впервые в мире 
разработал и применил на практике 
"Матрицу жизни, здоровья и успеха" 
дающую всем молодость и благополучие 

- КАНДЫБА В.М. Впервые в мире 
обучает слушателей медицинскому и др. 
гипнозу с выдачей дипломов. Автор 
более 200 книг по гипнологии. 
- ПАЛАМАРЧУК В.В. Автор методов 
лечения онкологии ротовой полости. 
Разъясняет вопросы о применении новых 
препаратов, технологий и др. в онко 
практике  современного  мира.     
- СКАЧКО В.И. Автор разработок 
уникального восстановления здоровья    
с использованием сил 2Тm-гармоний 
"золотого  сечения" пирамид. 
- ФЕДОРИЧ А.В. Впервые в мире 
разработал простой, уникальный метод 
оздоровления, за счет восстановления 
функций позвоночника, и очищения 
организма  от  паразитов.     
- ХАВИНСОН В.Х. Впервые в мире. 
Автор разработки биорегулирующей 
терапии способной восстановить и 
сохранить основные функции органов и 
систем, новых технологий  омоложения. 
- ХОЛОШНЯ В.И. Автор психотехник 
позволяющих людям исцелиться и 
управлять потоками жизненной энергии. 
Слушатели овладевают навыками 
хождения  по  битому  стеклу  и  огню. 
- ЧЕКУРОВ В.П. Впервые в мире. 
Создал метод позволяющий получить 
лечебный патоморфоз в 96% случаев  
при  лечении  онко заболеваний.             
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