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ПРОГРАММА 
восстановления при сахарном  диабете 

(ВОЗ) Всемирная Организация 
Здравоохранения трактует проблему 
сахарного диабета  как неинфекционную 
болезнь XXI века, которая является 
третьей по значимости. 

Распространенность диабета за 
последнее десятилетие в странах мира 
выросла в 1,5-2 раза. Каждые 10-15 лет 
число больных с диабетом удваивается. 

В мире каждые 10 секунд умирает 
человек из-за осложнения сахарного 
диабета, а каждые 30 секунд проводится 
ампутация нижних конечностей. Риск 
смерти от сердечных болезней у 
больных сахарным диабетом в 5 раз 
выше, чем у других людей.  

Общепринято полагать, что сахарный 
диабет - группа эндокринных 
заболеваний, развивающихся из-за 
относительного или абсолютного 
недостатка гормона инсулина или 
нарушения взаимодействия инсулина с 
клетками организма. 

Как результат, развивается 
гипергликемия - стойкое увеличение 
количества глюкозы в крови. 
Это заболевание характеризуется 

хроническим течением и нарушением 
всех видов обмена веществ: углеводного, 
жирового, белкового, минерального и 
пр. Многие больные диабетом 
нуждаются в ежедневных инъекциях 
инсулина. 
В результате долгих исследований, 

мы нашли подход к этой проблеме.  
За 1-2 недели комплексных процедур 
значительно (до 2 раз) и надолго 
понижаем уровень сахара в крови, а 
чтобы понизить его уровень еще больше 
– требуются 2 недели стационарного 
пребывания у нас в Центре. Как мы это 
делаем?  
Новая медицинская программа 

индивидуально устраняет причины, 
из-за которых поджелудочная железа 
перестала правильно работать. 
Процедуры активно восстанавливают 
ее нормальную функцию и 
стимулируют естественную работу 
всего организма. Это позволяет 
безвредным способом исправить 
нарушенный баланс, и как результат – 
стабильное снижение уровня сахара в 
крови, без использования инсулина.  
 

    У пациентов значительно улучшается 
самочувствие, повышается работо-
способность и жизненный тонус, они 
могут позволить себе многое из того, 
чего всегда были лишены. Человек 
возвращается в здоровый, правильный 
режим.  

Через 9-12 месяцев желательно 
повторить курс (1 неделя) для 
закрепления достигнутого результата на 
долгий срок. В период реабилитации, 
пациент ежедневно проходит более 
десяти манипуляций, плюс к этому ряд 
обучающих семинаров по ведению 
дальнейшего образа жизни.  
Мы находим причины, которые 

привели пациента к такому состоянию, и 
эффективно устраняем их. Это позволяет 
человеку избежать осложнений 
диабета, обойтись без операции, и 
вернуться к полноценной, здоровой 
жизни. 

 
Контакты: 
Телефоны: 0979245854, 0982444795. 
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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