
Оказавшись в лабиринте глубинного и опасного кризиса (возврат диктаторских проявлений, безработица, долги), 
нам открывается уникальный шанс возрождения.
Совместно, интегрируя в настоящую жизнь нашу мудрость и наш опыт прошлого, мы сможем изменить не только свою 
жизнь, но также способствовать развитию мира - через нашу любовь, свободу, целостность, знание и собственное здоровье. 

1 .УМНАЯ  ЭВОЛЮЦИЯ  6  МИРОВ :

Не совсем ясная теория эволюции Дарвина имеет некоторые пробелы, которые 
заполняются другой - «умное Намерение».

Придерживаясь основной нити, соединяющей всё живое, начиная с момента 
астрального зарождения жизни (математические и астрофизические предположения)
- с момента Большого взрыва вплоть до современного человека, у нас появляется 
возможность объединить все знания, накопленные различными современными 
дисциплинами, и увидеть в них специфику и константы.

При помощи геофизики, геологии, геохимии, географии, геобиологии, метеорологии,
а также благодаря изучению стихийных бедствий (землетрясения, ураганы, цунами, 
общее потепление климата), мы сможем понять причины (дис) функционирования 
минерального мира. Перед нами также откроется возможность постичь нашу планету 
Гайя (теория живой земли Гайя).

Изучение микроорганизмов (вирусы, грибы, бактерии, прионы-инфекционные 
агенты, цитогены, бациллы), которые предшевствовавали появлению клеточных живых 
организмов, позволит нам лучше понять функции трансформации, а также 
сопротивления медикаментозному лечению в процессе излечения.

Упрощенное изучение функционирования основной клетки (цитология, биохимия, 
биофизика), морфологических функциональных дифференциаций клеток (гистология), 
их организации в органы и системы (эмбриология, анатомия), их нормального 
функционирования (физиология), патологий (анатомофизиопатология) и их (дис) 
функций - лёгочных (дыхание)-психо (логия)-нейро (логия)-имуннологических 
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дополнит наши познания. Все это поможет заложить основы не только понимания земной 
здоровой жизни, но также и заболеваний живых клеточных организмов.

Изучение фитогенеза и астральной, биоминеральной, биохимической (протеины, 
углеводы, жиры), генетической, эпигенетической, микробной, растительной, животной, 
ментальной, человеческой генеалогии прольёт свет на то, каким образом каждый из нас 
носит в себе память процессов создания мира, с самого его возникновения.

2 .НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ ИСТОРИИ

1 .ЧЕЛОВЕЧЕСТВО :  КАК  ВЫЙТИ  ИЗ  ПРОКЛЯТИЙ  КОЛЛЕКТИВНОГО  
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО ?

Хронологическое и мифологическое изучение человечества через цивилизации, их 
изобретения, социополитические, философские, религиозные, военные, промышленные 

кризисы и их влияния на здоровье наций (эпидемии, пандемии) позволят воссоздать 
эволюцию жизни совсем на другом уровне.

 2 .  О  СЕМЬЕ :  КАКИМ  ОБРАЗОМ  ИЗБАВИТЬСЯ  ОТ  НАСЛЕДСТВЕННОСТИ ?

Давайте станем алхимиками собственной жизни и через внутреннее Большое Творчество- 
то есть визуализацию истории нашей семьи осознаем её и преобразуем; всё это при 
помощи психомагических действий - тех внутренних картинок, которые втихую 
управляют нами, оказывают воздействие не только на наше внутреннее состояния, 
но и на наши поступки.

ЭТА  РАБОТА  ВКЛЮЧАЕТ  В  СЕБЯ  ТРИ  ЭТАПА :

Работа начерно заключается в том, чтобы выявить собственные эмоции, связанные 
с ощущением нехватки, избыточности, а также наши мезальянсы и семейные проклятия
 - всё это ради того, чтобы вытащить на свет правду.

Работа набело заключается в том, чтобы систематизировать все полученные знания 
о нашей семейной истории, поставить каждого на свое место, вывести его из стадного 
состояния скученности, порождающего депрессию и доминирование. Для того, чтобы 
воссоздать единство семьи, необходимо объединить всех членов , руководствуясь 
биологическими законами жизни. 

Работа в красной тональности - это работа, которая заключается в том, чтобы 
в состоянии гипноза получить доступ к собственному источнику информации, а затем 
дать каждому из членов семьи то, чего он был лишен в реальной жизни. 
Это должно быть сделано через воссоздание пережитой боли каждого, лишь после этого 
можно будет прийти к прощению. После этой работы мы сможем получить доступ 
к мудрости событий, выйти из спирали жертва-палач-спаситель всё ради того, чтобы 
обрести семейное достоинство. 
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Вся эта работа позволит иначе посмотреть на семью, озвучить присущий ей смысл,  
прояснить свою собственную идентичность, опознать собственные эмоции, 
предрассудки, поведенческие стереотипы и, таким образом, дать себе шанс начать 
новую жизнь. Всё это с целью либо выздороветь, либо предупредить заболевание.

3 . БЕРЕМЕННОСТЬ: СМЫСЛОВОЙ ПРОЕКТ РОЖДЕНИЯ

Любое творчество является результатом умного проекта (умная цель). Часто этот проект 
бывает подсознательным, его смысл выявляется постепенно, в процессе жизни. 
Эмоции родителей, начиная с момента их встречи, вплоть до окончания кормления 
ребенка материнской грудью, оказывают влияние на формирование и структурирование 
мозга, личности, характера ребёнка.

Через хронологию мы будем детально изучать, каким образом конфликты и эмоции наших  

родителей определяют нашу жизнь. Эти эмоции будут рассматриваться через три 
основные фазы беременности (эмбриогенез, психогенез, пневмогенез), включая зачатие 
и укрепление зародыша в матке. Одновременно с этим мы остановимся на таких важных 
событиях как диагноз беременности, УЗИ, развитие плода, его формирование, 

переворачивание плода, начало родов, родовая работа, ангажирование, прохождение, 
освобождение, кормление грудью, развитие психомоторного аппарата, развитие речи 
и отлучение от груди.Все эти элементы определяют нашу жизнь.

Эта совместная групповая работа будет дополнена другой - телесной, в тёплом бассейне 
(бани, тёплые источники - всё исходя из возможностей момента) с целью войти в контакт 
с нашими ощущениями внутриутробной жизни. Это нам поможет заново родиться.

4 .О  ЛИЧНОЙ  ЖИЗНИ :  ПАМЯТЬ  АСТРО - БИОЛОГИЧЕСКИХ  

КЛЕТОЧНЫХ  ЦИКЛОВ

После составления списка хронологических событий нашей жизни вплоть до 
сегодняшнего дня, можно будет увидеть, как постоянно возвращаются нерешенные 
семейные и личные проблемы; каким образом они могут спровоцировать как 
заболевания, так и несчастные случаи. 
Прочтение этой индивидуальной проблематики будет записано в досье, с которым 
можно будет ознакомиться позже на сайте www.evidences.be.

С целью осознания повторов и инвариантов, выявленных при работе на данном 
семинаре, каждому участнику будет предоставлена возможность выбрать для себя живое 
существо одного из 6 миров (астрального, минерального, растительного, животного, 
микробного, человеческого); он сможет изучить его во всей его полноте, и все эти 
сведения он запишет в выданную ему папку. 
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3. ВО З В РАЩЕНИЕ  В БУДУЩЕЕ:

«l'art de coller pour décoller en unité dans la vie»

ИСКУССТВО  СКЛЕИВАТЬ  ДЛЯ  ТОГО ,  
ЧТОБЫ  ЛУЧШЕ  СТАРТОВАТЬ  В  ЖИЗНИ  ВО  ВСЕЙ  СВОЕЙ  ЦЕЛОСТНОСТИ ;
« D É C O L L E R »  -  «ВЗЛЕТАТЬ »  ( ФР. )  « C O L L E R » -  «СКЛЕИВАТЬ »

Благодаря технике нейроменеджмента мы сможем попасть в самое сердце наших 

глубинных желаний, тех, о которых мы не решаемся говорить. Таким образом мы 
создадим собственную легенду в любой из областей нашей жизни (в паре, в семье, 
в работе, в теле, в денежных вопросах, в окружающей среде). 

Собирая картинки из разных журналов и гармонично соединяя их вместе, мы сможем 
прийти к нашей мечте. Эта работа позволяет мечтать, выбирать, отделять.

Воображая, что мы проживаем эти восхитительные моменты, мы осуществим наши 
желания, мы сможем убрать с пути преграды, которые отъединяют нас от 
цели.Научившись концентрировать внимание и нашу творческую мысль на каждом из 
коллажей, мы сможем полностью перестроить нашу судьбу. Переориентировав наш мозг 
и наше тело, мы дадим простор воображению и сможем осуществить наши мечты. 
Мы сможем достичь великого счастья и вновь обрести доверие к жизни.
Эта работа будет проводиться под руководством Юдифь Ван ден Богарт-Блондьо.

4 .ИЗУЧЕНИЕ  З А БОЛЕВАНИЙ  В  СВЕТЕ  ФИЛОГЕНЕ ЗA ,  

ЭМБРИОЛОГИИ  И  НЕЙРОНАУК :

1 .  ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ЗАБОЛЕВАНИЙ

Когда мы заболеваем, то как все человеческие существа, мы пытаемся найти причину 
этому за пределами нас самих. Сартр говорил: «Ад - это другие» (семья, коллеги, 
соседи, иностранцы, администраторы, политики, промышленники...).

Пастер нас постарался убедить в том, что наши заболевания являются следствием 
внешнего воздействия атакующих нас извне различных микробов, а генетики всё свалили  
на наследственность и дали нам ощущение обреченности, невозможности вылечиться без 
их помощи, как будто бы весь генетический материал, из которого мы состоим, не может 
подвергаться изменениям. Сегодня именно эти гипотезы подвергаются сомнению. 
Как говорит индусская легенда, - единственное место, куда человек не хочет заглянуть, 
когда речь идет о заболевании, так это в самого себя.

Углубленное изучение нашей истории в качестве пациента продемонстрирует нам, 
что любой внутренний стресс, сильный, неизбежный, совершенно неожиданный, 
неуправляемый, непредвиденный и прожитый в одиночестве, может запрограммировать 
заболевание, запустить его или наоборот - утаить его от себя.
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Однако, многие из наших заболеваний могут быть следствием конфликта или не 
изжитого траура по одному из наших предков или родителей, порой мы не даём себе 
в этом отчета.

2 .  ФУНКЦИИ  ЗАБОЛЕВАНИЙ :  ИСКУССТВО  ВЫЖИВАТЬ ,  ВЫЛЕЧИВАТЬСЯ  
И  УЛУЧШАТЬ  СОБСТВЕННУЮ  ЖИЗНЬ

Заболевания возникают либо в периоды кризиса, либо в периоды разрешения этих 
кризисов. Они помогают выжить благодаря поведенческой регрессии в животный, 
растительный, микробный, минеральный или астральный миры. 
Одновременно с этим они нам помогают развиваться для того, чтобы достичь более 
качественного уровня жизни.

3 .ЧЕТЫРЕ  УРОВНЯ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  БОЛЕЗНЕЙ :

• Духовный: потеря веры, целостности, любви: первородный грех и стыд;

• Психический: конфликты с окружением и чувство вины: компенсаторные нарушения 
психики (констелляции);

• Функциональный: компенсаторное нарушение систем и органов; 

• Органический: компенсаторное нарушение клеток через процесс их роста (рак) 
или их суицида (апоптоз). 

4 .  ИЗУЧЕНИЕ  И  БИОЛОГИЧЕСКОЕ  ДЕКОДИРОВАНИЕ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  ЧЕРЕЗ  
ОЗНАКОМЛЕНИЕ  С  ЭМБРИОНАЛЬНЫМИ  ЛИСТАМИ ,  СОСТОЯЩИМИ  ИЗ  
ОПРЕДЕЛЕННЫХ  КЛЕТОК .КАЖДОЕ  КОНКРЕТНОЕ  ЗАБОЛЕВАНИЕ  
ЗАТРАГИВАЕТ  ОПРЕДЕЛЕННЫЕ  КЛЕТКИ .

• Эндодерма: мать-кормилица, наседка.

Из этих зародышевых листов возникают самые древние, жизненно важные, питающие 
организм, органы (пищевод, легкие, моче-половая система); эти органы гарантируют 
нам 4 основных жизненных функции :(глоток воздуха - дыхание, глоток воды - 
жидкость, пищу и совокупление - воспроизведение вида). Первоначально эти листы были  
у морских рыб (море=мать).

Дальнейшее развитие и созревание этого зародышевого листа, в основном, происходит 
в материнской утробе, в период беременности; созревание его осуществляется через 
материнскую кровь и амниотическую жидкость, состав которой почти идентичен морской 
воде..Развитие этого листа продолжается вплоть до рождения ребёнка.Нейроны, 
управляющие клетками этих тканей, находятся в стволе головного мозга, в самом 
древнем его отделе.
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Патологии, связанные с этим эмбриональным листом имеют связь с индустриальным и 
обычным отравлением (гастроэнтерология, пневмология, фармакология, токсикология), 
отсутствием чего-то (голод, диеты) и излишеством (некачественное питание). 

Северная, кельтская, греко-латинская мифологии и христианство связаны с этими 
патологиями, с символической точки зрения.
Путь Христа в теле человека будет также рассматриваться во время семинара: 
будут проводиться параллели между анатомией и 4 Евангилиями.

•  Мезодерма или маменькина/папенькина дочь/сын.

Древний или эндодермического происхождения эмбриональный лист: спокойное 
отпускание маминой юбки. Этот эмбриональный лист развивается у рептилий, которых 
можно сравнить с ползающими новорожденнымы, незащищенными матерью: они 
остаются на земле, боясь поранить себя, перемещаясь по неровной скалистой или 
лесистой местности.

Эта потребность безопасности заставила их создать систему защитных мембран 
(рудименты ракушек, панцирей, кольчуг, настоящая преграда против атаки, у человека 
это превратилось в защитные оболочки, которые защищают внутренние, жизненные 
органы: мозг, сердце, легкие, внутренности, яички и всё тело. Молочные железы, как и у 
всех млекопитающих, выполняют защитную и питающую функции в период после родов.

Патологии, которые мы будем изучать – это патологии синусов, мозговых оболочек, 
перикарда, плевры, брюшины, соединительных тканей суставов, кожной дермы и 
молочных протоков, не являющихся объектом изучения такой специальности как логика 
материнской защиты (protectiologie maternelle), однако они лечатся врачами, которые 
занимаются этими защищаемыми органами.

Нейроны, управляющие этими тканями, расположены в мозжечке, они также 
ответственны за координацию движений. На уровне символа мезодерма связана 
с магическими ритуалами, посредством которых люди ищут покровительства, защиты 

( ношение талисманов, охранительных предметов, бурки, различных покровов, доспех, 
белых передников и пр). 

Новый эмбриологический лист или лист эктодермического происхождения - 
это возвращение к отцу.
Этот лист развивается уже у динозавров и тех млекопитающих, которые поднимаются 
над Землёй - Матерью, встав на четыре лапы или на две ноги; с этого момента возникает 
иерархия - с целью усовершенствовать способность к сопротивлению и защите в тех 
случаях, когда бегство или победа невозможны. Эта ткань является основой для создания 
двигательно - антигравитационного аппарата: именно он помогает усовершенствовать 
способность к бегству, атаке, защите, перекрытию движения. 
Это остео - артикулярно - апоневро - фасья - мышечно - сухо - жилистая структура.
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Патологии этих структур изучаются специалистами опорно - двигательного аппарата, 
ортопедами, ревматологами, кардиологами, остеопатами, кинезиологами, 
гематологами, эндокринологами, имуннологами. Нейроны, заведующие этими тканями 
располагаются в белом веществе мозга (paléo et néo limbique) и его лимбическом 
отделе.На уровне символа этот лист связан с мифологией Востока и Среднего Востока.

Эта работа может быть дополнена развлекательной танцевальной вечеринкой при 
поддержке Юдифь: через движение и танец пяти ритмов мы увидим собственные 
блокировки и пути их снятия. 

• Эктодерма или отношения с невидимым отцом

В процессе эволюции живых существ и человека эктодерма развивается в последнюю 
очередь, особенно у млекопитающих и птиц.

Развитие этого эмбриологического листа позволяет получить доступ к целостному 
видению, на подобие того, которым обладает орел, видя все детали с высоты своего 
полета. Благодаря всеобъемлющему орлиному взору нам открывается истинное видение 
самих себя, жизни, смысла вещей, идентичности, личностей, предрассудков, 
субъективных переживаний, кодов поведения, культурных традиций, а также посевных, 
охотничьих территорий и мест, символически переносимых на современные социально - 
политические и военные структуры.

Этот лист находится у истоков создания эмоциональных и коммуникативных структур, 
таких как нервная система, органы чувств, эпидерма, каналы, протоки или пути 
коммуникации (слуховые каналы, слезные протоки, ноздри, гортань,трахея, глотка, 
бронхи, малые бронхи, молочные протоки, влагалище, мочеполовые протоки, нижний 
пищевод, желчные протоки или проток поджелудочной железы Wirsung…), соединяющие 
органы и выделительные железы с пищеварительным трактом или кожей.

Патологии, связанные с этим эмбриологическим листом и, о которых мы будем говорить, 
относятся к неврологии, нейронаукам, дерматологии, офтальмологии, респираторным 
заболеваниям, различным каналам, связанным с гинекологией, урологией, 
гастроэнтерологией.

Нейроны, управляющие тканями этих органов локализуются в шести слоях серого 
мозгового вещества. Большое внимание уделяется фронтальному (лобному) отделу мозга, 
именно этот отдел головного мозга вызывает огромный интерес у специалистов 
в современных нейронауках. Лобный отдел головного мозга символически связан с теми 
ощущениями, которые открываются человеку в экуменизме.

Мозг, его пластичность, его магические способности всё лучше и лучше понимаются 
современными науками, и это связано с тем , что появилась возможность делать более 
точные снимки. Было обнаружено и зарегистрировано, что человек имеет способность 
создавать постоянные или меняющиеся образы, а также то, что мозг обладает 
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свойствами, подобными "blue tooth". Эти свойства позволяют обмениваться информацией 
напрямую - от мозга к мозгу. Вот эти человеческие способности могут использоваться 
при подборе гомеопатического препарата для конкретного пациента, в подходящем для 
него разведении и нужной динамизации. 

Всё это возможно сделать через подсознание: найти это лекарство в подсознании самого 
пациента, а затем выписать этот гомеопатический препарат сознательно. Это новая, 
недавно появившаяся гомеопатия шаманов: она постепенно вытесняет фармацевтическую 
гомеопатию.Эмоционально - соматический эффект от подобной гомеопатии 
подтверждается остеопатами и терапевтами, которые умеют чувствовать малейшие 
изменения в теле (кинезиология, микро кинезиология). 

Вот именно эти специалисты смогут практиковать данный метод, продолжая изучать 
и совершенствовать его. 
Таким образом мы сможем запустить процесс «спасительного гена», ( того, который дает 
здоровье): он поможет нам укрепить и развить внутреннюю способность самоизлечения. 
Всё это с целью избавиться от ощущения бессилия перед лицом тех заболеваний, 
которые современная медицина считает неизлечимыми.

Эта работа может быть дополнена развелакательной «шаманской» вечеринкой, во время 
которой каждому будет предложено гомеопатическое лекарство соответствующей 
динамизации и разведения, его эффект можно будет проверить на себе.

Для участников, желающих испытать на себе духовный, психический и физический 
аспект воздействия гомеопатии, в самом начале семинара будет предложено проверить 
на себе вслепую, дважды неизвестное лекарство, а в конце семинара оно будет названо.

5.ОТ  ЗАБОЛЕВАНИЯ

«БОЛЬ  ГОВОРИТ »  -  «ПЛОХО  ГОВОРИТ  (ПРОКЛЯТИЕ )  
 ДО  ( БЛАГОСЛОВЕНИЯ )  «ХОРОШО  ГОВОРИТ »

«De la mal-a-di(r)e (malédiction) à la béné-diction» : 
Это можно рассматривать как словесную подпись самих заболеваний – «В начале было 
Слово и Слово стало плотью»

Будет предложено поговорить о больной плоти и каждому будет предложено составить 
список психо - моторных глаголов, которые каждый ассоциирует со своим состоянием, 
часто люди их называют неосознанно. Через эти глаголы, то есть слова, пациент 
подписывается под собственным заболеванием. 

Первая крупная работа по данной тематике была проделана в процессе совместной 
работы и отражена в « Словаре биологического декодирования заболеваний», который 
будет продаваться и, который при желании можно будет купить.
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6 .  ВЫЛЕЧИТЬСЯ  И  ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ  ,

ВСЁ  ЭТО  ВМЕСТЕ  С  НАШИМИ  ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  И  ИСПЫТАНИЯМИ  
ДЛЯ  ТОГО ,ЧТОБЫ  БОЛЕЕ  ПОЛНО  НАСЛАДИТЬСЯ  ЖИЗНЬЮ :  

Преодоление трудностей и принятие травмы ( la résilience) является психологическим 
термином, изобретенным Борисом Цирюльником. Это способность к само 
восстановлению.Всё это несмотря на трагические обстоятельства жизни. Как он говорит - 
таких людей много, у них как бы лучшая сопротивляемость к невзгодам. Этот термин, 
по его словам, он заимствовал из физики - «сопротивление металлов».

Не следует избавляться от заболеваний, лучше использовать их для внутреннего роста, 
то есть до тех пор, когда в них просто не будет необходимости.

Основным конфликтом минимальной части человечества (1%) является - ощущение 
нехватки чего бы то ни было, это заставляет их постоянно гнаться за выгодой (ствол 
головного мозга), в то время как другие стремятся к защищенности (мозжечок), третьи 
стремятся к господству (палео лимбический отдел мозга), а четвертые находятся 
в погоне за эготической славой (нео лимбический отдел мозга).

Все они хотят завладеть и эксплуатировать 90 % живых существ планеты (растения, 
минералы, микробы, животных и людей); всё это при помощи силы и устрашения, ради 
собственной выгоды и в в ущерб остальным. А ведь все эти богатства могли бы принести 
пользу всем, без исключения.

Осознав все эти механизмы при помощи фронтального участка мозга, благодаря слову, 
нашим мыслям, нашим верованиям, нашим ценностям, нашим эмоциям, нашим 
способностям и наших микро и макро проявлениям, включая и наши болезни, мы сможем 
развиваться и тем самым способствовать сохранению жизни планеты Земля, мы сможем 
передать всё это нашим потомкам, лично воспользоваться этими дарами и выздороветь; 
всё на благо эволюции, нашему выздоровлению и счастью. 

Этот процесс приведет нас к возможности самовосстанавливаться ( résilience) вместо 
того, чтобы умиреть у подножья преграды, которая нам кажется непреодолимой.
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МЫ  ПОЗНАКОМИМСЯ  С  ТРЕМЯ  ФОРМАМИ  САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ  
(RÉSILIENCE):

• Первая форма - до - человеческая, регрессирующая в другие миры, предшествующие 
человеку: это происходит через столкновение с препятствием ;

• Вторая форма - это сверхчеловеческая, при которой заболевание рассматривается как 
препятствие, которое необходимо обойти ;

• Третья форма - это человеческая, использующая препятствие или болезнь как способ 
для посвящения, освобождения и эволюции.

УМЕНИЕ  БЫТЬ  С  ЛЮДЬМИ  В  МИРЕ , 
СОПРОВОЖДАЯ  ИХ  ОТ  З ЕМНОГО  РОЖДЕНИЯ 

ДО  РОЖДЕНИЯ  НЕБЕСНОГО . 

Тот, кто не смог вынести мудрости из собственных невзгод, стараясь обойти их, очень 
часто умирает в мучениях одиночества, в домах для престарелых, уход из жизни часто 
воспроизводит обстоятельства трудного рождения.

Следуя по пути внутреннего поиска, предоставляется возможность не только отбросить 
все травмы детства, но и подготовиться к нашей смерти, в покое и мудрости, ибо она 
неизбежна. Лучше умереть дома, в собственной постели, окруженным близкими, в тот 
момент, когда наша миссия будет закончена. Необходимо также научиться сопровождать  
тех близких, которые уйдут раньше нас, и помогать им перейти в другой мир.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИЗАТОР  ЭДУАРД  ВАН  ДЕН  БОГАРТ  :

Эдуард Ван ден Богарт человек открытый всему новому, 
постоянно ищущий, влюблённый в жизнь: он постоянно 
интересуется новыми методами лечения, а также 
предупреждением заболеваний и улучшением 
состояния здоровья.

Дипломированнй врач с (1985), он является гомеопатом 
с (1986), более 10 лет специализируется в области 
психогенеалогии и биологического декодирования 
заболеваний, с 1987 года занимается частной 
практикой в Брюсселе (Бельгия). Он постоянно 
находится в контакте со своими коллегами - 
терапевтами, а также специалистами, практикующими 

другие методы альтернативной медицины. Одновременно с этим он читает лекции, 
организует международные семинары, обучающие программы, а также воркшопы .

ЮДИФЬ  ВАН  ДЕН  БОГАРТ-БЛОНДЬО

Дипломированный специалист: переводчик с 
испанского и английского, выпускница Университета 
Монса (1996), на протяжении 10 лет она практиковала 
медицинский коучинг при фармацевтической 
лаборатории, делегатом которой она являлась. Как она 
говорит - едва оторвавшись от материнской груди, она 
поставила целью своей жизни – быть открытой всему 
невозможному, ибо полагает, что невозможное 
возможно, она также захотела перейти от состояния 
внутреннего рабства к овладению собственной жизнью. 

Она интересуется всем тем, что позволяет выразить 
собственное подсознание через творчество. В 1991 году 

она поступает в школу психотелесного самовыражения и в 1991 году она становится 
танцовщицей сенситивного танца, танца 5 ритмов. Одновременно с этим она 
специализируется в техниках, расширяющих внутренний потенциал, углубляет эти 
знания закончив мастер класс по лидерству в Университете Anthony Robbins в Америке. 
Начиная с 1997 она помогает людям достигать самовыражения через большее осознание 
того, кем они являются на самом деле, всё это в различных сферах жизни (личной, 
профессиональной и тд).
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