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Всем известно, что за последние сто –
сто пятьдесят лет истории человечества
произошли глобальные изменения в
жизни людей. Это – и промышленная
революция, и информационная и
транспортная революции. Эти факторы
коренным образом изменили образ
жизни
населения
промышленно
развитых стран. Однако, несмотря на
значительные успехи и достижения в
медицинской науке, способы сохранения
здоровья населения в виде личной и
коммунальной гигиены остались на
уровне столетней давности. Ведь именно
в то время были подробно описаны
рекомендации по ведению здорового
образа жизни.
Именно это досадное недоразумение
приводит к развитию так называемых
«болезней развитого общества».
Все основные рекомендации по
рациональному питанию, физической
активности и способам сохранения
здоровья разрабатывались в то время,
когда люди тяжело работали физически,

рацион их был ограничен и когда их
организмы имели возможность для
самостоятельного исцеления благодаря
хорошей экологии и естественному
иммунитету.
В настоящее время, когда все
перечисленные условия в жизни людей
изменены или нарушены, рекомендации
в области личной и коммунальной
гигиены, а также гигиены питания
должны быть значительно изменены или
дополнены.
Таким образом, возможно свести к
минимуму негативные последствия для
жизни и здоровья людей в виде
«болезней развитого общества».
Что же дала людям на самом деле
«технократическая цивилизация»?
1. Из-за гиподинамии люди теряют
мышечную массу. Похудание мышцы
выпрямляющей позвоночник вызывает
остеохондроз, сколиоз и их осложнения
в виде вертебро-соматических болезней.
Такие состояния принимают характер
пандемии в настоящее время. Именно по
этой причине более 70% современной
молодёжи не годно к армейской службе
по тем требованиям, которые были
действующими ещё 50 лет назад.
2. Высокая концентрация людей в
мегаполисах ещё более «уплотняет»
людей в их жилищах и потому они всё

чаще попадают на геопатогенные зоны,
вызывающие туберкулёз и онкологию.
3. Питание людей стало безобразно
вредным. Промышленные антибиотики и
гормоны, применяющиеся сегодня в
производстве молока и мяса, делающих
многих наших детей похожими на
бройлеров. А гербициды, применяемые в
сельском хозяйстве, как нам говорили на
лекциях по гигиене питания, приводят к
тому, что многие органы в отжившем
теле неживого человека даже не
съедобны для могильных червей.
Люди с детства лечатся химиотерапевтическими
препаратами.
Их
организмы ослаблены и не могут сами
освободиться от микробов и вирусов.
Их кровь стала гораздо беднее по
клеточному составу по сравнению с
кровью тех людей, что жили раньше.
В медицинской практике постоянно
корректируются нормальные показатели
формулы крови. И если их сравнить с
нормальными показателями столетней
давности, то они отличаются вдвое!
Только из-за бессилия организма
самому бороться с микробами, болезни
стали не «острыми» (приводящими
к выздоровлению), а «латентными»
(постоянно протекающими).
Поэтому
нам
так
необходимо
восстанавливать в организме человека
иммунную систему.

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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