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ДЕПАРТАМЕНТ  ВЫСШИХ  ЗНАНИЙ 
НИИ Ювенологии 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА 
Русскоязычная  электронная  версия 

 
НАУКА ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ, ОМОЛОЖЕНИИ И ПРОДЛЕНИИ ЖИЗНИ. 

 
В 1982г. на одном из симпозиумов по старению и радикальному увеличению жизни 

группа участников были озабоченны отсутствием специального раздела геронтологии об 
омоложении человека. 

Профессор Бердышев Г.Д. с рядом соавторов создал теорию Ювенологии нового 
направления в науке об оздоровлении, омоложении и продлении жизни человека.            
В дальнейшем авторы подвергли ее более глубокому и широкому развитию. 

Согласно данной теории, за старение и долголетие человека отвечает тесно 
взаимодействующие генетические и экологические факторы. 

Ювенология предусматривает методы борьбы как с глубинными фундаментальными 
механизмами старения, вызванными в первую очередь супероксидным радикалом 
кислорода, образующимся при дыхании, так и с добавочными, дополнительными 
механизмами старения, вызванными некачественной водой, пищей и другими 
повреждающими факторами (жилища, офиса, автотранспорта, радиации и т.д.).            
Все механизмы старения в первую очередь связаны с повреждением структуры и 
функции наших генов, управляющих всеми видами обмена веществ.  

Поэтому главное внимание в омоложении мы уделили защите функции и структуры 
генов и регулирующих их деятельность мембран. Поскольку эти повреждения 
разыгрываются на многих уровнях организации живой материи, являются 
разнообразными, методы омоложения также должны быть комплексными, 
организованными в определенную систему, которую назвали "ювенологической 
лестницей" (ЮЛ).  

В зависимости от желания и возможностей пациента ювенология предлагает три 
метода омоложения - народный, элитный и супер элитный. Они отличаются не только 
методами, но и используемыми средствами омоложения. 

Все три метода омоложения предусматривают замену "грязной" воды в организме на 
"чистую", свободную от земного, космического и информационного загрязнения. Вода 
является матрицей жизни, в ней совершаются все обменные процессы. Радиоактивные и 
тяжелые разновидности молекул воды, другие вредные фракции воды внося огромный 
вклад в старение и развитие болезней человека.  

Теория чешского ученого Ружички прямо называет воду ответственной за старение 
человека. Животные потребляющие "легкую" воду с пониженным содержанием дейтерия 
и трития, имели высокую активность защитных систем организма, жили в два раза 
дольше, чем животные потребляющие обычную воду. Вода долгожителей Хунзы и 
Вилкабамбы, где средняя продолжительность жизни человека 100 лет, является именно 
такой водой.  
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В связи с вышесказанным нами был создан НИИ Аквабиотика. Нового направления в 
науке занимающейся исследованиями воздействия различной воды на процессы 
жизнедеятельности человека. 

Элитный и супер элитный методы омоложения предусматривают применение генно-
инженерных препаратов и других достижений современной биологии и медицины. 

Поскольку на фоне старения развиваются разнообразные болезни старости, 
омоложение должно предусматривать полный спектр диагностических, безвредных 
процедур и лечение сопутствующих болезней, а также косметики стимулирующей 
репродуктивные функции человека. Поэтому эффективное омоложение человека 
возможно проводить только в лечебно-профилактических учреждениях нового типа, 
которые нами названы ювентариями (от лат. "ювенис" молодость). В них должен быть 
мощный диагностический центр, центр комплексного лечения психосоматических 
заболеваний и центр омоложения. Поскольку омоложение осуществляется по сугубо 
индивидуальной программе, требует составления медико-генетического паспорта 
здоровья, диагностический центр ювенологии должен быть максимально 
компьютеризирован и оснащен безвредными методами диагностики. 

Нами разработана структура, методики, последовательность всех лечебных и 
омолаживающих процедур в ювентариях. 

Клиент в зависимости от паспорта здоровья индивидуально получает тот или иной 
набор лечебных и омолаживающих процедур, согласно ЮЛ. Содержание ЮЛ зависит от 
метода омоложения (народного, элитного, супер элитного), наличия средств и 
технических устройств, для омоложения.  

В частности, используются природные, галеновые, генно-инженерные, клеточные 
лекарственные препараты, различные косметики, целебная вода, глина, целебная пища и 
пищевые добавки, продукты пчеловодства, травы, молоко и продукты его переработки, 
различные масла, грязи  и т.д. и т.п.  

Технические устройства: тренажеры, гимнастические снаряды, установки для 
получения "легкой " воды, криопроцедуры, инфракрасные сауны, камеры "Горный" 
воздух, соляные пещеры и т.д. 

Итак, обобщая вышесказанное, мы можем сформулировать важнейший принцип 
ювенологии: "Мы восстанавливаем и омолаживаем  весь организм в целом". 

В комплексной программе применяются авторские методики, не имеющие аналогов в 
мире, Ноу-Хау, что придает программе эксклюзивность. 

Показания для ювенологических программ, это возраст 40 лет и выше, а молодым 
людям показаниями являются: 
- вегето-сосудистая дистония,  
- хроническая усталость,  
- общая слабость организма, 
- иммунодефицит,  
- нарушение сна, 
- недостаточность мозгового кровообращения,  
- головные боли,  
- плохое зрение, 
- воспалительно-деформирующие заболевания позвоночника, 
- воспалительно-дистрофические нарушения репродуктивной системы человека,  
- другие психосоматические заболевания.  


