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ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ
ДЕПАРТАМЕНТ ВЫСШИХ ЗНАНИЙ
НИИ Ювенологии
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖНОГО ПОКРОВА
Рассказывает профессор Торм ДОМИНИК, Директор Международной клиники, автор
метода омоложения с использованием масок на основе природного сырья.
В течение последних лет ряд ведущих фирм специализирующихся на производстве
кремов, вели поиски рецептов омоложения.
Как известно, гиалуроновая кислота отвечает за состояние кожи и соединительных
тканей. Во многих странах мира кремы с этим веществом давно известны своим
фантастическим воздействием на кожу.
Под руководством профессора Торм разработана авторская методика косметического
(не хирургического) омоложения лица и всего кожного покрова человека посредством
наложения масок, изготовленных из растительного сырья, превосходящих по
эффективности действия лучшие кремы.
Данная разработка позволяет проводить ”пластические” операции без хирургического
вмешательства. Длительность всего цикла 10 дней, по завершению которого наблюдается
явно выраженный эффект омоложения, и далее процесс старения протекает по обычным
биологическим циклам (ускоренного старения не наблюдается).
Применение данной разработки разрешено в действующих или вновь открывающихся
центрах Королевской Академии Наук по дополнительному соглашению.
На сегодня пройти курс омоложения в клинике профессора Торм практически
невозможно, так как очередь расписана на несколько лет вперед.
При создании совместных центров данная разработка будет внедряться в них как
услуга, предлагаемая клиенту дополнительно, так же как и лечение импотенции, детского
церебрального паралича, коррекция зрения и многое другое.
Для демонстрации получаемого эффекта прилагаются некоторые фотографии
процедур и клиентов, сделанные до и после восстановительного курса.
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Далее применяются технологии восстановления функций органов и систем,
восстановление генетического кода человека, восстановление работы позвоночника,
нейтрализация патологических матриц и многое другое. На завершающем этапе
формируется программа (матрица) долголетия и сохранения здоровья в целом, а так же
кожного покрова на многие годы. Данная технология позволяет (после восстановления)
сохранить молодость, жить счастливо в гармонии с окружающим миром. Вы проживете
долгие годы в восстановленном (омоложенном) и остановленном нами возрасте.

В центре ЮВЕНОЛОГИИ-ВИП при Королевской Академии Наук применятся
более 200 новых, медицинских технологий, а по косметологии, омоложению и
продлению жизни более 50 методов. Комплексные программы, разработанные
нашими учеными можно пройти только в наших центрах.
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