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ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß  ÂÑÒÐÅ×À   
    БЕРДЫШЕВ Г.Д. Представитель 
ЮНЕСКО  по  Юго – Восточной Азии. 
    Консультант ВОЗ (Всемирной     
Организации Здравоохранения) по 
геронтологии и молекулярной 
генетике. 
   Автор нового метода удаления из 
обычной воды D и T, что придает воде 
целебные свойства, восстанавливает 
все функции, омолаживает и 
продлевает  жизнь.  
    Основоположник ряда новых 
направлений в науке, на его счету 
более 1000  научных  работ, которыми 
он  готов  поделиться  с  Вами. 
    Одним из научных направлений 
является Ювенология (наука об 
омоложении и продлении жизни) 
которая  включает  в  себя: 
   1. Замену  «грязной»  воды  
организма  на  чистую  «легкую»  воду  
с пониженным содержанием  тяжелых  

и  вредных  изотопов   водорода  в  
молекуле  воды.  Нашим пациентам 
назначают  пьют  целебную  талую  
воду, которая  постепенно замещает 
загрязненную  воду  организма. 
   2. Фитопрофилактическое  питание  
с элементами сыроедения, пищевыми  
добавками, обогащающими  организм  
витаминами, микро,- макро - и  
ультра  микро  элементами. 
   3. Стоуп-терапия (стационарная и 
динамическая) – лечение холодными и 
горячими  камнями. 
   4. Лечебный стимулирующий,  
успокаивающий, корригирующий 
массаж в зависимости от показателей  
паспорта   здоровья.  
   5. Мы  стареем  и  болеем   потому,  
что  повреждаются  наши  гены.          
   В  основе  Ювенологии   лежит   
защита  генов  от  повреждения.  
Особенно  повреждаются  гены   
клеток  позвоночника,  поэтому  во  
многом   основа  здоровья  человека  -  
здоровый  позвоночник. 
   6.  Использование всего лечебного  
арсенала  театоники  ("театоника" – 
наука  о  лечебно-профилактическом 
действии  травяных  чаев). 
   7.  Назначение  по  тем  или  иным  
показаниям  продуктов  пчеловодства  
(прополиса, перги, маточного  
молочка,  пыльцы  с  медом  и т.п.).   

   8.  Установка  «Горный  воздух».  
Систематическое  пользование  ей 
резко  стимулирует   защитные  силы  
организма,  омолаживает  его. 
   9.  Криопрофилактика обеспечивает  
мощное стимулирование защитных 
сил всего организма, омолаживает   
человека. 
   10.  Инфракрасня арома сауна  -  
стимулирует самую мощную  систему  
нашего  организма  -  систему  генов  
теплового  шока. 
   11.  Финская  сауна.  Наша  
технология  в  несколько  раз  
усиливает  ее  лечебные  действия.   
   12.  Пилинг  и   браш-массаж.  При  
этой  процедуре   происходит: 
- снятие  омертвевших  клеток  
эпидермиса; 
- активизация  био  активных   точек; 
- облегчение  дыхания  кожи  и  
проникновение био активных  
веществ  через  поры   кожи.   
Данная  процедура   омолаживает  

кожу, активизирует защитные  
механизмы   организма. 
   13.  Для  мужчин − тренажеры,  для  
женщин − аэробика,  фитнесс. 
   14.  Обучение   женщин  (по  
желанию  и  мужчин)  природной  
генозащитной  косметологии.  
   И т.д. 
 



     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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