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ИНФОРМАЦИЯ О НАШЕМ ЦЕНТРЕ
В Центре Ювенологии VIP применяются технологии нового поколения:
·
·
·
·
·

Комплексная безвредная диагностика, включая ранние формы заболеваний.
Комплексная коррекция иммунитета и профилактика заболеваний.
Комплексная программа восстановления функций органов и систем.
Комплексная программа омоложения кожного покрова и всего организма.
Комплексная программа продления жизни человека.

В Королевской Академии Наук (RAS) собран высочайший интеллектуальный
потенциал, который представляют более 40 академиков, более 70 профессоров, более 100
докторов наук и разработчиков.
Благодаря созданному нами телемосту (видеосвязь), мы можем получить любые
консультации ученых и назначать индивидуально разработанный для наших клиентов
восстановительный курс.

В МИРЕ НЕТ АНАЛОГОВ ПОДОБНОГО ЦЕНТРА
Применение принципиально новых методов позволяет нашим клиентам
восстановить здоровье при заболеваниях, которые ранее не поддавались лечению.
Впервые в мире удается восстанавливать сетчатку глаза, миокард, функции
головного мозга, печени, почек, и других органов.
Так при сахарном диабете, даже если была назначена ампутация конечностей,
после нашего курса восстановления пациент уходит на своих ногах.
У женщин применение аппаратной иммунореабилитации на единственной в Украине
установке позволяет предотвратить развитие образований, в частности - рака груди, что
дает возможность сохранить молочные железы.

Мужчина должен сохранять свою активность до последнего дня жизни.
Мы избавляем их от аденом и простатитов, продлеваем «Золотую осень» лет на 30.
В центре используются технологии и разработки ученых, признанных во всем
мире и оказывающих мед. помощь Первым лицам Кореи, Китая, Индии и др. стран.
В программе применяются технологии, разработчики которых являются:
- обладателями Золотой медали от ЮНЕСКО за интеллектуальные разработки,

- обладателем Ордена Дружбы народов, высшей награды Северной Кореи,
- обладателями высшей европейской награды Ордена Николая Пирогова,
- обладателями Кубка и Золотой медали Международного салона изобретателей,
- обладателем Ордена Андрея Глинки Iст. высшей награды Словакии,
- обладателем Золотой медали института медицины и биоэнергетики США.
Сегодня мы создали первый в Украине центр Ювенологии*.
* Ювенология - новая наука об омоложении и продлении жизни человека.
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