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ПРОГРАММА 
профилактика  вич-инфекции (спид). 

 
Теория и практические возможности 

древней Восточной медицины 
уникальны и до сих пор во многом 
опережают и обогащают современную 
западную медицину. В то же время 
разработка проблем Восточной 
медицины современными учеными 
вскрыла многие ранее не понятные 
аспекты древнего метода лечения 
иглоукалывания и прижигания, 
обогатила его новыми эффективными 
методами диагностики и терапии, 
основанными на достижениях 
современной науки и техники.  

Результатом творческого слияния 
достижений Древней Восточной и 
современной науки явилось создание 
академиком ВОГРАЛИК В.Г. и проф. 
ВОГРАЛИК М.В. с сотрудниками 
принципиально нового метода 
диагностики и немедикаментозного 
лечения иммунодефицита.  

Метод диагностики и коррекции 
иммунодефицитных состояний был 

разработан по просьбе правительства 
Белоруссии специально для работы в 
зоне Чернобыльской катастрофы.  

Иммунокоррекция проводится по 
специально разработанной методике, 
позволяет без применения 
лекарственных препаратов эффективно 
восстановить функции иммунной 
системы, что снижает количество 
заболеваний аллергическими болезнями, 
в частности, аллергическим насморком, 
и, что очень важно в свете последних 
научных открытий,  
      Данная профилактика и иммуно-
коррекция способствует защите  от  
такого  заболевания,  как  вич-
инфекция (спид).  

Академиком ВОГРАЛИК В.Г., 
профессором ВОГРАЛИК М.В.  с 
сотрудниками разработан метод 
пунктурной рефлексотерапии в 
акупунктурные точки, рефлекторно 
связанные с нейрогормонально-
регулирующей системой, что 
обеспечивало нормализацию нейро-
гормонального статуса, микро-
циркуляции, кислородообеспечения, 
энергетических и репродуктивных 
процессов в органах иммуногенеза.  

Однако, иглорефлексотерпия имеет 
определенные технические сложности 
(подготовка специалиста врача-
иглорефлексотерапевта, наличие 

стерильных игл и пр.), а также является 
несколько рискованной в условиях 
угрозы ВИЧ-инфекции. Поэтому 
целесообразно заменить воздействие на 
акупунктурные точки атравматичным 
неинъекционным методом. Что и было 
сделано. 

По решению научного общества 
онкологов проведена апробация прибора 
для диагностики иммунных нарушений у 
онкологических больных. Была показана 
возможность не только улучшения 
показателей системы иммунитета, но и 
нормализации нарушений со стороны 
других показателей системы крови, а 
также улучшения общего состояния 
больных. Особенно наглядно это в 
отношении лиц, подвергшихся 
радиационному лечению. Отметим 
также бескровность проводимой 
процедуры, полную безопасность, как 
для пациента, так и для врача.  
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     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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