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ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
«ЦЕНТР ЮВЕНОЛОГИИ* - VIP»
Является участником международной программы создание которой стало возможным
благодаря работам ученых всего мира более 40 академиков, более 70 профессоров, свыше
100 докторов наук, кандидатов наук и ведущих специалистов, объединивших свои знания
для реализации программ оздоровления населения, согласно решениям ЮНЕСКО.
По данной программе оформлены десятки тысяч патентов и авторских свидетельств
ведущих стран: США, Англия, Германия, Россия, Япония и др.
В основу программы легли работы, до недавнего времени применявшиеся только в
космических и военных отраслях.
Оборудование производится с высокой степенью надежности, сертифицировано и
рекомендовано к широкому применению в практической медицине ряда стран.
Программа № 1.
В Программе проводится комплексная совершенно безвредная диагностика
заболеваний (включая онкологические), далее профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний, которая способствует восстановлению здоровья.
Механизм действия дыхания на тренажере (эндогенного дыхания) при лечение
заболеваний является универсальным. Дыхание обуславливает новое качество крови:
- во-первых, прекращается разрушение, сосудистой стенки, что является
предпосылкой, а это доказано практикой, обратного развития атеросклероза;
- во-вторых, повышается уровень клеточной энергетики тканей и, соответственно,
улучшается обмен в тканях;
- в-третьих, повышается статус иммунной системы, высокоактивными становятся все
иммуннокомпетентные клетки.
При стабильном поддерживании такого качества в организме имеются все условия
для успешного лечения практически всех заболеваний. Представляется список
заболеваний, лечение которых доказано практикой применения эндогенного дыхания.
Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и мозга, аритмии, вегето-сосудистая
дистония, мигрень, ломкость сосудов, гипертония, геморрой, хронический бронхит,
бронхиальная астма, пневмосклероз, гайморит, фронтит, ринит, язвенная болезнь,
гастрит, язвенный колит, поликистоз почек, гломерулонефрит, пиелонефрит, аллергии,
псориаз, диабет, тромбофлебиты, варикозное расширение вен, мастопатия, миомы,
полипы, заболевания женской половой сферы, бесплодие, импотенция, остеохондроз,
полиартриты, артроз, туберкулез, герпес, грибковые заболевания, хламидии, пародонтоз.
Дыхание позволяет успешно проводить реабилитацию после инсульта и инфаркта,
добиваться восстановления нормального кровотока в артериях, микрососудах.
Сердце, имеющее самую густую капиллярную сеть (3500 капилляров на квадратный
мм), очень быстро включается в процессы реабилитации. Аритмии обычно исчезают за
2-3 недели, постепенно снимается чувство тяжести и "чувство сердца". Имеются
наблюдения регрессий атеросклеротических бляшек в артериях.
* Ювенология - новая наука о омоложении организма и продлении жизни человека
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Восстановление кровотока в головном мозге, хотя и уступает по темпу сердцу, все же
довольно скоро начинает ощущаться пациентами. Постепенно уменьшаются головные
боли и шум, улучшается кровоток в сонных и позвоночных артериях. Наблюдался
случай, когда вследствие регрессии атеросклеротической бляшки кровоток в правой
позвоночной артерии за 1,5 месяца, увеличившись вдвое, достиг нормы. Не проходящие
много лет головные боли начинают уменьшаться уже на первой неделе, а полное
выздоровление может наступить через 1-2 месяца. Имеется пример, когда не проходящая
35 лет мигрень, исчезла за три недели. Применение наших технологий в домашних
условиях в течении 3-4 месяцев восстанавливает вашу сердечно-сосудистую систему до
состояния в котором она была у Вас в возрасте 20-25 лет.
Программа № 2.
В Программе проводится комплексная совершенно безвредная диагностика
заболеваний (включая онкологические), далее профилактика, восстановление иммунной
системы, что способствует общему восстановлению здоровья, особенно при онкологии.
Наша программа существенно отличается от обычного, классического курса лечения.
Лучевая терапия, очень сильно подавляющая функции иммунной системы, заменяется
комплексом магнитотерапии и процедурами гипертермии.
Химиотерапия, ослабляющая иммунную систему, заменяется строго контролируемыми
озонотерапевтическими процедурами, которые проводятся по специально разработанной
программе и полностью уничтожают все имеющиеся в организме метастазы. Кроме этого
идет восстановление иммунной системы и активизируются ее защитные свойства.
Хирургическое вмешательство заменяется криоплазменной деструкцией, что
позволяет проводить органосохраняющие операции. Метод разработан и впервые в мире
применяется в комплексной программе.
Наша комплексная программа диагностики, профилактики и восстановления
иммунной системы имеет целый ряд преимуществ перед существующими методами, а
применение авторских разработок придает ей эксклюзивность и мировую новизну.
Разработанную нашими учеными программу можно пройти только у нас.
В центре применяется более 200 новых, медицинских технологий, которые при
необходимости включаются в оздоровительный процесс комплексной программы.
Программа № 3.
В Программе проводится комплексная совершенно безвредная диагностика
заболеваний, далее профилактика, и программа восстановления здоровья при сахарном
диабете и его осложнениях.
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.
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У пациентов значительно улучшается самочувствие, повышается работоспособность и
жизненный тонус, они могут позволить себе многое из того, чего всегда были лишены.
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.
Программа № 4.
В Программе проводится комплексная совершенно безвредная диагностика широкого
спектра заболеваний, далее профилактика и восстановления здоровья при заболеваниях
позвоночника, нервной системы (ДЦП), простатит, заболевания почек и печени (гепатит),
желудочно-кишечного тракта и т.д.
Уровень клиники определяется ее оборудованием и применяемыми методами,
показания для применения первой в Украине установки турботрон:
Сердечно-сосудистые заболевания: церебральный артериосклероз, гипертония 1-2 стадий,
гипотония, ишемическая болезнь, стенокардия 1-2 функционального класса,
постинфарктные кардиосклерозы, миокардиодистрофия, аритмия.
Коррекция иммунитета. Профилактика онкологических заболеваний и СПИДа.
Онкозаболевания: лечение рака желудка, легкого, молочной железы и др., возможно
комбинирование с другими видами лечения.
Заболевания нервной системы: последствия инсультов, черепно-мозговых травм,
неврозы, вегетососудистая дистония, остаточные явления полиомиелита и детского
церебрального паралича.
Сосудистые заболевания конечностей: варикозное расширение вен, тромбофлебиты
поверхностных и глубоких вен, лимфостаз, трофические нарушения, облитерирующий
атеросклероз и эндортериит нижних конечностей.
Гинекологические заболевания: воспалительного и опухолевого характера, аднекситы,
сальпингоофориты, спайки малого таза, кисты яичников, бесплодие, миомы матки,
фиброматоз, эндометриоз, эрозии шейки матки, мастопатии.
Болезни позвоночника и суставов: синдромы остеохондроза, артрозо-артриты,
различные формы полиартритов, ревматизм.
Болезни мочеполовой сферы: пиелонефриты, циститы, простатиты, аденомы
предстательной железы, половая слабость.
Кожные заболевания: аллергические дерматозы, экзема, псориаз, нейродермиты,
крапивница, красный плоский лишай.
Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта: хронические гастриты,
язвы желудка и 12-ти перстной кишки, холециститы, гепатопанкреатиты, колиты,
проктиты, геморрой.
Хронические воспалительные заболевания разной локализации: парадонтоз,
арахноидиты, болезни верхних дыхательных путей, риниты, гаймориты и полисинуситы,
фарингиты, тонзиллиты, хронические бронхиты и пневмонии.
Распространенные формы туберкулеза: очаговый, инфильтративный, тублимфаденит,
тубинтоксикация.
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

– WWW.WORDER.ORG – E-MAIL: INFO@WORDER.ORG

W OR LD

«VIP-SHAHATANA-WO»

OR DER

4

Программа № 5 (Ювенологии).
В Программе проводится комплексная совершенно безвредная диагностика широкого
спектра заболеваний, далее: восстановление функций органов и систем, нехирургическое
омоложение кожного покрова и продление жизни.
В основе Программы лежит защита генов от повреждения, она 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. Восстановление гибкости и подвижности позвоночника с использованием
разработанного нашими учеными тренажера. Всего одна минута занятий в день, позволит
Вам вернуть здоровье и сохранить его на долгие годы.
3. Определение и нейтрализация геопатогенных зон в жилище и на рабочем месте.
4. Проведение антипаразитарной программы, позволит Вам избавиться от
накопившихся в организме проблем.
5. Восстановление иммунной, защитной системы организма гарантирует
уничтожение всех имеющихся новообразований, а для этого необходимо применить:
- Фитопрофилактическое питание с элементами сыроедения, пищевыми добавками,
обогащающими организм витаминами, микро,- макро - и ультра микро элементами.
- Стоуп-терапия (стационарная и динамическая) - лечение холодными и горячими
камнями (минералами).
- Использование всего лечебного арсенала театоники ("театоника" – наука о
лечебно-профилактическом действии травяных чаев).
- Назначение по тем или иным показаниям продуктов пчеловодства (прополиса,
перги, маточного молочка, пыльцы с медом и т.п.).
- Установка Горный воздух. Систематическое пользование ей резко стимулирует
защитные силы организма, омолаживает его.
- Криопрофилактика обеспечивает мощное стимулирование защитных сил всего
организма, омолаживает человека.
- Инфракрасня арома сауна - стимулирует самую мощную систему нашего
организма - систему генов теплового шока.
- Пилинг и браш-массаж.
Эти и другие процедуры разработанные нашими учеными, входят в полный курс
программы Ювенология, они активизирует защитные механизмы человека, что
благотворно влияет на весь процесс омоложения и продления жизни.
Участниками наших программ являются, известные во всем мире ученые:
Бердышев Г.Д., Батулин Ю.П., Болотов Б.В, Вогралик В.Г, Густов А.В., Дьяков В.М.,
Игнатенко А.В., Кандыба В.М., Поляк А.И., Письмак В.П, Русаков В.И, Соболев В.М,
Таршинов И.В., Федорыч А.В., Чекуров В.П., Хавинсон В.Х., и многие другие.
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