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Впервые в мировой медицинской
практике разработана и используется
новая
медицинская
технология
(биорегулирующая
терапия)
для
восстановления
и
сохранения
основных функций органов и тканей
организма в пределах генетически
детерминированного срока жизни.
Разработан способ комплексной
профилактики возрастной патологии,
замедления
процесса
старения
и увеличения продолжительности
жизни до верхнего видового предела,
основанный
на
применении
биорегуляторов.
35-летние опыты клинического
изучения биорегуляторов позволили
выделить
несколько
основных
аспектов
их
применения
в
геронтологии.
Первый - геропротекторный связан с решением стратегической
задачи геронтологии - замедлением
темпа старения и увеличением
продолжительности жизни, особенно
трудоспособного периода.

Эффективность биорегуляторов
убедительно показана в эксперименте.
Применение препаратов по схеме
позволило
увеличить
среднюю
продолжительность жизни на 20-40%.
Увеличение средней
продолжительности жизни
Изучение
геропротекторного
действия тималина и эпиталамина в
динамике на протяжении 30 лет
показало их высокую клиническую
эффективность.
При
применении
этих
препаратов у пациентов среднего и
пожилого
возраста
происходило
восстановление до нормы показателей
основных гомеостатических систем:
нейроэндокринной и иммунной.
- При применение биорегуляторов
у практически здоровых людей с
целью профилактики возрастных
инволюционных
изменений,
формирующих условия для развития
патологии.
- При применение биорегуляторов
с лечебной и реабилитационной целью
при различных заболеваниях и
патологических
состояниях
у
пожилых лиц.
- Использование лекарственных
препаратов на основе биорегуляторов
и
их
синтетических
аналогов

открывает новые возможности в
профилактике и лечении возрастных
заболеваний.
Разработана
и
внедрена
в
клиническую практику новая система
комплексной
диагностики,
прогнозирования, профилактики и
коррекции возрастной патологии,
которая
позволяет
существенно
сократить
время
обследования
пациентов и повысить качество
лечебных
и
реабилитационных
мероприятий.
Программа
предусматривает
выявление
ранних
признаков
снижения резервов и функциональной
активности
органов
и
систем
методами
лабораторной
и
функциональной диагностики.
В
клиническую
практику
постоянно внедряются современные
достижения медицинской генетики,
иммунологии,
эндокринологии.
Совместно с ведущими генетиками
страны
впервые
разработана
система диагностики организации
генетических
детерминант,
определяющих
эффективность
функционирования
сердечнососудистой
системы,
характер
обменных и регуляторных процессов.

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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