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ПРОГРАММА 
восстановления  иммунной  системы 

 
Около 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 
(вице-президент Национального противо 
-ракового общества США), что 30% всех 
случаев смерти от рака можно избежать, 
исключив только курение. Тем не менее, 
многие продолжают курить. И это не 
единственный фактор, способствующий 
возникновению онкозаболевания.  

Нам всем приходится дышать, пить, 
а это уже область экологии окружающей 
среды. Так что решать данную проблему 
только в области медицины, 
невозможно. 

Рак излечим при его ранней 
диагностике – различными методами 
хирургическим, гипертермическим и 
другими. 

Разработанная нами программа, 
полностью заменяет обычный курс 
лечения, новыми  высокоэффективными 
методами. Что и рекомендует делать 
дважды Лауреат Нобелевской  премии,  
американский  биохимик  Л. ПОЛИНГ. 

Мнение об обычных (лучевая, 
хирургия, химиотерапия) методах 
лечения рака:  

«Ясно, что если мы станем 
продолжать такое лечение, мы убьем 
пациента раньше, чем его опухоль» 
сказал - дважды лауреат Нобелевской 
премии, Л. Полинг.  

Наши результаты: получение 
лечебного патоморфоза в 96% случаев 
подтверждены в Онкологическом 
Научном центре Российской Академией 
Медицинских  Наук. 

 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, НАШ МЕТОД 

ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ 
И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМ В 
БОРЬБЕ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. 

 
Разработана комплексная 

программа иммунореабилитации, 
проведение которой рекомендовано до и 
после основного курса онколечения.  

 
 

Клиенты восстанавливаются до 
полного выздоровления.  

Программа объединяет в себе 
новейшие высокоэффективные методы, в 
сочетании с древними прошедшими 
через многовековые клинические   
исследования.  

 
«К сожалению, новые научные 

истины побеждают по большей части 
тогда, когда их маститые противники 
вымирают, а вот молодое поколение 
усваивает истину сразу.  

Отсюда следует, что перестроить 
науку в оперативном режиме 
невозможно. Ибо  ей  активно  
мешают  титулы,  нежелание  
познать  природные  явления.  

Но нет времени ждать. Есть 
только один выход: создать рядом с 
официальной - альтернативную науку 
и независимые структуры». Член-кор. 
АН БССР Вейник.  

 
Контакты: 
Телефоны: 0982444795, 0979245854. 
Сайты:  www.worder.org (Всемирный) 

                          www.anvt.com.ua (Украина) 
E-mail:  med@worder.org 

     post@anvt.com.ua 
 

 
 



     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. 
- Владыка ВЛАДИМИР. Митрополит 
Крымский и Херсонский. Управляющий 
делами науки и образования Украинской 
Автокефальной  Православной  Церкви 
- 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. 

- 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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